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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Іноді одна людина має можли-
вості та бажання зробити ще 
більший внесок через свою лю-
бов та співчуття. Член GLT, 
Кім Медсен, був настільки роз-
чулений труднощами сиріт в 
Уганді, що заснував свій влас-
ний благодійний фонд. Сотні 
людей стали його спонсорами 
для того, щоб допомогти дітям 
подолати труднощі, надаючи їм
їжу, освіту та притулок.
Та Кім в жодному разі не єдиний 
Підприємець Форевер, який по-
зитивно впливає на оточуючий 
світ. Індійський лідер, Суніл Гуп-
та, відкрив школи по всій країні 
для того, щоб діти мали доступ 
до якісної освіти, прокладаючи 
їм шлях зі злиденного життя. 
У понад 160 країнах Підприємці 

Форевер  працюють над тим, 
щоб поліпшити життя людей 
навколо них, надаючи їм 
освіту, їжу та можливості.
Кожному з нас під силу змінити 
на краще одне життя на день, 
але результат буде незрівнян-
но більшим, якщо ми всі пра-
цюватимемо разом. Саме так 
ми змогли упакувати понад 
5 мільйонів порцій їжі для ор-
ганізації Rise Against Hunger. І 
саме так ми допомогли водієві 
з Південної Африки на ім’я Фі-
неас зібрати шкільне прилад-
дя, їжу та одяг для бідняків у 
його спільноті.  

ЩО МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ЦЕ ЛЮ-
БОВ, ЯКУ МИ ПРОЯВЛЯЄМО 
ДО ІНШИХ І ТЕ, НАСКІЛЬКИ 
НАПОЛЕГЛИВО МИ БАЖАЄ-
МО ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ ДОПОМОГТИ ІНШИМ 
ПОЛІПШИТИ ЇХ ЖИТТЯ. 

Я завжди казав, що сила Форе-
вер – це сила любові. Дуже про-
сто любити людей, які оточують 
вас щоденно, своїх друзів та 
родичів. Але те, що вирізняє 
Форевер серед інших, це дещо 
більше, щось, що об’єднує лю-

дей будь-якого походження 

в усьому світі. Багато хто з нас 
ніколи не бачили одне одного, 
але готові, не вагаючись, про-
стягнути руку допомоги або 
знайти слова підтримки для 
своїх колег-підприємців або 
будь-якого члена сім’ї Форе-
вер, якому це необхідно.
Саме тому любов завжди була 
головною вимогою для того, 
щоб стати членом сім’ї Форевер. 
Не важливо, чи маєте ви досвід 
у бізнесі, вищу освіту чи вра-
жаюче резюме. Все це не ви-
веде вас в лідери і не гарантує 
вам успіху. 
Що має значення, це любов, 
яку ми проявляємо до інших і 
те, наскільки наполегливо ми 
бажаємо працювати для того, 
щоб допомогти іншим поліпши-
ти їх життя. Коли ми дбаємо 
про людей та інвестуємо в їхній 
добробут, це допомагає їм по-
бачити щось у собі – свій по-
тенціал змінити навколишній 
світ на краще. Вони починають 
бачити, що і вони є гідними, 
заслуговують на більше і 
здатні втілювати свої мрії.
Саме це надає їм ентузіазм та 
пристрасть поширювати слово 
про Форевер та ділитися влас-
ним досвідом. Нехай любов і 
турбота про інших веде ваш біз-
нес, і ви переконаєтеся, що ви 
не тільки можете досягти успіху, 
але й зміни, що ви принесете у 
життя інших людей, принесуть 
вам відчуття значимості та 
радість звершення, яку немож-
ливо виміряти.

СИЛА ФОРЕВЕР – ЦЕ СИЛА ЛЮБОВІ
Любов, по відношенню до інших має найрізноманітніші прояви. Наприклад подруга, 
яка згодилася побути з немовлям, поки його мати проведе презентацію продукції. 
Це зовсім невеликий прояв, але зроблений від щирого серця і без задніх думок. І, 
можливо, саме завдяки цьому невеликому прояву любові тій мамі вдалося підписати 
нового Підприємця і збільшити свій бізнес.
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ТВОРИМО МАЙБУТНЄ 
ФОРЕВЕР

Постійні інновації означають 
постійне прагнення зробити 
наші продукти кращими, наші 
процедури більш стійкими, а 
наші мотиваційні програми 
– більш корисними. І ми робимо 
все це, залишаючись вірними 
баченню, яке втілив у життя 
Рекс багато років тому. 
Сьогодні, ми бачимо, як дедалі 
більше людей стають частиною 
сім’ї Форевер і робимо все 
можливе для того, щоб від 
самого початку вони стали на 
вірний шлях.  

Саме тому я радий оголосити 
зміни у Політиці Компанії, які 
ми зробили для того, щоб 
допомогти нашим Підприємцям 
бути ще більш успішними. Нові 
Підприємці матимуть можли-
вість отримувати більше при-
бутку ще на ранніх етапах своєї 
подорожі. Також ці зміни є 
чудовими і для досвідчених 
Підприємців, які бажають 
зміцнити свої нижні лінії та 
розбудувати свій бізнес.

Політика Привілейованого 
Клієнта

У багатьох країнах 
Привілейовані Клієнти 
називаються Новими 
Покупцями. Ця зміна у політиці 
- не тільки оновлення назви 
програми, але й змінення 

знижки, яку Привілейовані 
Клієнти будуть отримувати, з 
15% на 5%, роблячи її ближче 
до програм лояльності, які 
пропонуються більшості 
покупців. Додатковою пере-
вагою для Підприємців є те, що 
їх прибуток від продажів 
збільшується до 25%, що 
означає більший дохід при 
подальшій побудові бізнесу 
Форевер. 

Політика Прискорення
Асистентів Супервайзера

Як вам відомо, Активність 
4КК – основа успіху в бізнесі 
Форевер. Для більшої мотивації 
для людей будувати міцніший, 
процвітаючий бізнес, Форевер 
втілює Політику Прискорення 
Асистентів Супервайзера. Ця 
політика вимагає від Асистентів 
Супервайзера виконання 
Активності 4КК для отримання 
5% Персонального Бонусу. 

Ця політика заохочуватиме 
нових Підприємців починати 
побудову власного бізнесу 
згідно з кращою практикою 
виконання Активності 4КК, а 
також допоможе Спонсору 
донести важливість виконання 
умови Активності 4КК з перших 
днів. 

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Ми завжди вважали, що успіх досягається шляхом дотримання основоположних 
принципів при достатній гнучкості для того, щоб адаптуватися до мінливого світу. Хоча 
основа та пристрасть Форевер залишаються незмінними ось вже понад 42 роки, ми 
ніколи не боялися адаптуватися, втілювати інновації та пробувати щось нове для того, 
щоб завжди задовольняти потреби наших споживачів і Підприємців в усьому світі.

Думаю, ви всі чули, як я не 
один раз казав, що маркетин-
говий план залишався майже 
незмінним від самого початку 
– тож суть нашого плану і 
залишається тією самою. Ми 
продовжуємо виплачувати 
найщедріші бонуси та пропо-
нувати людям можливість 
побудови дійсно глобального 
бізнесу. Атож, інновації та 
еволюція неодмінно допомо-
жуть зміцнити наші можли-
вості та підготувати їх до 
хвилюючого майбутнього.
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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Є китайська приказка, яка водночас є по-
бажанням добра та щастя: «бажаємо 
вам не жити в епоху змін». А що ж ро-
бити, якщо у нашому житті таких змін 
аж занадто багато? Чи означає це те, 
що цей наш період життя не є щасли-
вим або сприятливим? Давайте з’ясуємо. 

Подивіться, будь ласка, на ваших дітей 
чи онуків і скажіть, чи задоволені вони 
своїм життям? Чи в них також гадже-
ти, компьютери, короновірус та соціаль-
ні мережі викликають лише негативні ре-
акції? У більшості випадків – це не так. 
Все наше молоде покоління посміхаєть-
ся, бажає смачно поїсти, потанцювати, 
познайомитися, поїхати у подорож. Вони 
всі позитивно сприймають реальність і 
очікують від життя тільки всього найкра-
щого. І, знаєте, навіть представники не 
дуже молодого покоління, які прийняло 
ці зміни у своєму житті, відчувають себе 
чудово! Навіть у соціальних мережах, в 
умовах карантину і обмежень у живому 
спілкуванні з друзями ці люди насолод-
жуються життям і прагнуть використову-
вати кожен день, наповнюючи його знач-
ними подіями та сильними емоціями.

То ж давайте і ми наповнимо кожну хви-
лину свого життя цікавими подіями і вра-
женнями. І Форевер нам у цьому допо-
може. Попереду – багато подій, що да-
дуть поштовх розвитку нашого бізнесу. 

17 жовтня – День Успіху!
1 листопада – день, коли вступають в 
дію нові правила Політики Компанії з сут-
тєвими змінами в умовах щодо веден-
ня бізнесу. Тут я мушу зупинитися і дати 
свій коментар, а вірніше – дати кілька 
практичних порад. По-перше, порадьте 
всім, хто ще не став Асистентом Супер-
вайзера, зробити це до кінця жовтня. 
І це зрозуміло чому. По-друге, розкажіть 
всім своїм партнерам про те, наскільки 
цікавим і ще більш мотивуючим стане 
спонсорування нових людей. А третє – 
це мотивація виконувати активність 
для всіх, хто прагне створити команду 
партнерів і однодумців. 

Саме ці три жирні плюси перекривають 
невеликий мінус від того, що ціна на про-
дукцію для новачків стане дещо вищою, 
але саме це і мотивуватиме їх щонай-
швидше стати Асистентами Супервайзе-
ра і почати будівництво власного бізнесу. 
Також є ще одна новина, що свідчить 
про те, що ми з вами і компанія Форевер 
йдемо в ногу з часом. Починаючи з ли-
стопада, компанія Форевер Україна 
почне транслювати всі заходи, навчання, 
тренінги, що проводитимуться в офісі 
компанії, в режимі онлайн і в гарній 
якості для того, щоб усі партнери, не-
залежно від спонсорських ліній, могли 
брати участь в таких навчаннях та пре-
зентаціях. Всі ці заходи будуть завчасно 
анонсуватися на сайті компанії і ви змо-
жете вибрати для себе ті з них, що будуть 
для вас найбільш цікавими. Для цього 
вам не буде потрібно бути присутніми 
особисто та вступати у фізичний 
контакт з іншими людьми. 

А зараз скажіть, чи не здається вам, 
що всі ці зміни є позитивними і спрямо-
ваними на покращення і полегшення 
нашого з вами життя? Я впевнений, 
що більшість з вас скаже, що це так!
Попереду на нас чекає багато всьо-
го, і вас має тішити те, що зміни 
дійсно відбуваються. Бажаю вам 
здоров’я, щастя, позитивного 
настрою і добрих змін у житті!

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Чада Йосип и Ормош Рената

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Джур Оксана и Юрий

3. Кириченко Юрий 28. Крестинич Оксана

4. Тарусова Татьяна 29. Колодяжный Дмитрий

5. Бронские Михаил и Анна 30. Климанская Елена

6. Гринь Владимир 31. Степанов Кирилл

7. Михалева Елена 32. Гайдашова Любовь

8. Репетько Ирина 33. Продан Марианна и Виталий

9. Солноки-Медве Ливия 34. Чалышкан (Самысько) Алена

10. Назаровы Татьяна и Михаил 35. Тарусов Юрий

11. Штен Дарья 36. Храмова Лариса

12. Медве Гейза 37. Рагимовы Майя и Вадим

13. Кархут Инна 38. Михайленко Инна

14. Жировы  Андрей и Валентина 39. Беньковская Людмила

15. Матвиец Людмила и Игорь 40. Медведев Алексей

16. Супрун Тарас и Наталья 41. Тарусова Анна

17. Кобченко Ирина 42. Павленко Светлана

18. Тури Мария 43. Черничко Светлана

19. Гижа Ольга 44. Ищенко Александр

20. Кислица Юрий 45. Давид Виктория

21. Харченко Юлия 46. Короткий Василий

22. Деликатная Ирина 47. Катона Эрика

23. Черничко Виктория 48. Дорофеевы Татьяна и Юрий

24. Товт Габор 49. Паскаловы Светлана и Петр

25. Гоффман Мария 50. Перчи Гизелла

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за август 2020
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Рейтинги
1. Гринь Владимир 26. Черничко Виктория

2. Тарусова Татьяна 27. Перчи Гизелла

3. Михалева Елена 28. Крестинич Оксана

4. Солноки-Медве Ливия 29. Рагимовы Майя и Вадим

5. Бронские Михаил и Анна 30. Кихтенко Самара

6. Тури Мария 31. Паскаловы Светлана и Петр

7. Кириченко Юрий 32. Арданова Ольга и Пипа Виктор

8. Степанов Кирилл 33. Деликатная Ирина

9. Продан Марианна и Виталий 34. Колодяжный Дмитрий

10. Тарусов Юрий 35. Свириденкова Светлана

11. Кархут Инна 36. Товт Габор

12. Медве Гейза 37. Джур Оксана и Юрий

13. Михайленко Инна 38. Янковская Ирина 

14. Климанская Елена 39. Гоффман Мария

15. Черничко Светлана 40. Горякины Елена и Вадим

16. Павленко Светлана 41. Давид Виктория

17. Кобченко Ирина 42. Беньковская Людмила

18. Назаровы Татьяна и Михаил 43. Матвиец Людмила и Игорь

19. Храмова Лариса 44. Зюбровская Людмила

20. Ищенко Александр 45. Гайдашова Любовь

21. Гижа Ольга 46. Чада Йосип и Ормош Рената

22. Харченко Юлия 47. Кислица Юрий

23. Короткий Василий 48. Семеновы Любовь и Сергей

24. Катона Эрика 49. Лепкины Елена и Сергей

25. Дорофеевы Татьяна и Юрий 50. Курилова Надежда

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за август 2020
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Искренне поздравляем 
с новыми достижениями!

Доброе утро Форевер!
Меня зовут Тарусова Анна, мне 61 
год, пенсионер. Живу в Николаевской 
области, в бизнес меня пригласила 
дочь. Благодаря четкому руковод-
ству  спонсоров Тарусовой-Горбенко 
Татьяне и Александру, слаженной ра-
боте команде была достигнута цель 
Супервайзер. У меня пока нет сво-
ей команды,но я над этим работаю. У 
меня все получится и я в это верю!
Для меня Алое вера это безусловный 
природный целитель. Желаю всем 
крепкого здоровья и успеха в бизне-
се!!!

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Тарусова Анна
спонсор – Тарусова Татьяна

                                 КЛУБ 4КК

Гречанные Аркадий и Янина            
спонсор – Ищенко Александр
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Доброе время суток всей огромной семье 
Форевер из древнего города Чернигова. 
На сегоднешний день, я Ассистент Менед-
жера кампании Форевер.
Свое заявление о сотрудничестве с компа-
нией я подписала в 2011 году. По дистанции 
моего передвижения в компании были 
взлеты и падения, взлеты и падения, но 
самое главное - иметь очень надёжную 
спонсорскую линию, и вот в этом мне ну 
очень повезло. Мои непосредственные 
спонсоры Лепкины Елена и Сергей,  верхние 
Ксюша Джур и Елена Рябец с Михаилом 
Рымарем никогда не оставляли меня наедине 
в любой жизненной ситуации. Огромное им 
спасибо! Я всегда очень любила и люблю 
путешествовать. И вот наша замечательная 

Борсук Ольга        
спонсор – Лепкины Елена и Сергей

                                 КЛУБ 4КК

кампания Форевер осуществила мои 
желания. При уходе с педагоги-
ческой деятельности, коллеги, 
зная мой неугомонный характер, 
спросили - Чем я буду заниматься? 
Даже не задумываясь ни на мгно-
вение я ответила: - разъезжать по 
заграницам ( хотя на тот момент я 
даже не имела загранпаспорта и ещё 
не была знакома с нашей компанией). 
И вот у меня появилась прекрасная 
дружная семья Форевер. Первое 
впечатление от европейского ралли 
в Будапеште - восторг от той мощи 
и, я к этому причастна. Затем 
пошли поездки как Участника 
Украинских программ: Прибалтика, 
Австрия, Словакия, Италия, 
Швеция.......
У меня здесь много друзей и это все 
целеустремлённые, уверенные в себе  
люди, идущие только вперёд, к 
своим целям.
Я обожаю продукцию компании 
Форевер, я очень люблю ее предла-
гать людям. Ведь основа выполнения 
условий 4 КК:
- быть любимым потребителем 
продукции у себя;
- все дальше расширять сеть 
удовлетворённых потребителей;
- и постоянно спонсировать 
новых клиентов .
Все гениальное просто! Вперёд к 
новым свершениям. Всем веры в 
себя и удачи! С ув. Ольга Борсук.
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Штэн Дарья    
спонсор – Коваль Оксана

Я, как и многие, ценю стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. Еже-
месячная квалификация 4КК – это 
показатель серьезности намерений. 
Каждый уважающий себя ПФ дол-
жен ее выполнять. И я в их числе! 
Вы, как и я, не могли не заметить из-
менения не только в окружающим 
мире, но и в компании Форевер. Ду-
маю, мы стоим на пороге чего-то но-
вого и многообещающего. Никто не 
обещает, что будет легко, но все в 
наших руках! 
The Aloe Vera Company – всегда в 
ногу со временем! Не отставайте!

Если работать, то только для того, 
чтобы потом наслаждаться жизнью 
в полной мере. 4КК в месяц - для 
меня это легко. Ведь если ты сфо-
кусирован и точно знаешь, зачем ты 
это делаешь - это не составляет осо-
бого труда. 
Я понимаю, что, делая 4КК ежеме-
сячно я являюсь активным предпри-
нимателем компании и принимаю 
участие во всевозможных стимули-
рующих программах, таких как Global 
Rally, Forever2drive, Eagle Manager и, 
самое главное, я получаю доход от 
товарооборота своих структур.
Это не является обязательством, но 
выполнение этой активности показы-
вает, насколько серьезно вы строите 
этот бизнес. И я уверена, что каждый 
из вас может, главное иметь жгучее 
желание и обучить этой активности 
всех своих партнеров. Тогда бизнес 
будет идти на автоматизме!

Желаю всем огромного успеха и са-
мых лучших партнеров.

                          4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Суховиенко Карина и Дмитрий    
спонсор – Рагимовы Майя и Вадим
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА НАШ ОНЛАЙН ДЕНЬ 
УСПЕХА 17 ОКТЯБРЯ!

•  Разделите радость 
от новых достижений и 
статусов своих коллег

•  Узнайте новости Форевер 
в Украине и в мире

•  Получите исчерпывающую 
информацию о новых 
продуктах Форевер

•  Узнайте о секретах 
успеха в нашем бизнесе от 
мирового лидера бизнеса, 
Сапфирового Менеджера из 
Венгрии, Виктора Эджеда

•  Ощутите семейную атмосферу 
и теплоту встречи с друзьями 
(пусть пока и виртуально)

Начало в 11.00 на странице ФЛПЮ в Facebook 
https://www.facebook.com/ForeverUkraineHQ
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ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
Внимание!!! Изменения политики 
компании с 1 ноября 2020 года!

1.  36-Месячная политика:
Мы знаем, насколько важны лидерство и ко-
мандная работа в Форевер. В этом духе мы 
запускаем новую политику, чтобы помочь 
объединить тех, кто активно занимается на-
шим бизнесом. Политика 36 месяцев архи-
вирует ПФ, которые не совершали покупки в 
течение 36 месяцев. Вся нижестоящая струк-
тура, которая была у такого ПФ, переходит к 
следующему вышестоящему спонсору.
С 1 ноября 2020 года этот шаг позволит тем, 
кто действительно заимается построением 
бизнеса, получить доступ к вышестоящему 
лидеру и спонсору, которые могут помочь им 
добиться успеха.
Поскольку мы знаем, что каждый уровень, 
достигнутый в маркетинговом плане - это ре-
зультат тяжелой работы и самоотверженно-
сти, заархивированные ПФ сохраняют свой 
уровень в маркетинговом плане, даже при 
потере их нижестоящей структуры.
Это означает, что они по-прежнему могут 
получить доступ к своей скидке на свои лю-
бимые продукты, и, если они решат строить 
бизнес в будущем, все преимущества их за-
работанного уровня в маркетинговом плане 
по-прежнему будут им доступны.
36-Месячная политика.
(A) ПФ, который не совершал покупки в те-
чение 36 последовательных календарных ме-
сяцев, будет автоматически заархивирован 
и утратит все права на любую нижестоящую 
структуру и любые бонусы или другие выго-
ды, получаемые от этой структуры. 
(Б) ПФ, который был заархивирован в соот-
ветствии с 36-месячной политикой, теряет 
структуру, но при этом сохраняет свой ста-
тус, персональную скидку и возможность 
спонсировать.

2.  Политика привилегированных клиентов
Изменения касаются новых покупателей, ко-
торые теперь будут называться привилегиро-
ванными клиентами (preferred customer). 
Целью изменений является увеличение дохо-
да ПФ. Новые покупатели становятся приви-
легированными клиентами, и их скидка изме-
няется с 15% до 5%. 25% Теперь получает 
спонсор (вместо 15%).

Все новые покупатели, которые сейчас на-
ходятся на скидке 15% и не выполнят квали-
фикацию 2КК, ставши АС, до 1 ноября 2020 
года, перейдут также на скидку 5%.
Для помощи привилегированным покупате-
лям быстрее и проще стать АС и получить по-
стоянную скидку, компания создала специ-
альный стартовый набор исключительно для 
начинающих. Они покупают набор на 1,5КК, 
а в системе он засчитывается, как 2КК. Для 
спонсора этот набор, купленный новичком, 
также пойдет в активность, как 2КК. Нович-
ку, чтобы выполнить активность, также этот 
набор будет засчитан за 2КК и ему необходи-
мо будет выполнить еще только 2КК для вы-
полнения условия активности. Однако выше-
стоящий спонсор получает бонусы от 1,5КК. 
Этот стартовый набор могут купить только 
привилегированные покупатели.

3.  Политика ускорения
Скидка 35% для АС была заменена скидкой 
30% плюс 5% бонусом ускорения, который 
выплачивается, если АС выполняет условие 
активности 4КК в данном месяце. Это озна-
чает, что АС получает скидку 30% сразу во 
время совершения покупки, а затем, если он 
в данном месяце будет активным, он получит 
5% бонус ускорения до 15 числа следующе-
го месяца.
Также 5% новый покупательский бонус от 
новых покупателей для АС будет заменен на 
5% бонус ускорения, которые выплачивают-
ся, если АС выполняет в этом месяце условие 
активности 4КК.
В соответствии с новой политикой ускорения 
АС должны быть активными в данный месяц 
для получения 5% бонуса ускорения (заменя-
ющий новый покупательский бонус и персо-
нальный бонус). Таким образом, активный АС 
зарабатывает больше на раннем этапе раз-
вития бизнеса. Если они не являются актив-
ными, 5% бонус ускорения будет выплачен 
первому вышестоящему активному ПФ, вы-
полняющему условие активности 4КК, даже в 
том случае, если это тоже АС.

Обновленная Политика Компании находится 
на наших сайтах, а также в Материалах для 
Предпринимателей по ссылке: https://надо 
поставить ссылку
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Скрытые опасности воздействия синего света
В световом спектре существует широкий набор 
цветов. На безопасной его стороне - более 
низкоэнергетические, видимые цвета. На другом 
конце спектра  - потенциально вредный невидимый 
сине-фиолетовый и ультрафиолетовый свет. Синий 
свет - это видимый свет с высокой энергией, который 
находится непосредственно перед ультрафиолетовым 
светом в световом спектре.

Синий свет проникает глубоко в наши глаза и , как 
было установлено, он приводит к кратковременному 
перенапряжению глаз, проблемам с фокусированием, 
а также оказывает потенциально опасное 
долгосрочное воздействие на структуры сетчатки. 

Помимо напряжения глаз, исследования показывают, 
что синий свет может также нарушать циркадный 
ритм и быстрый сон, особенно у тех, кто склонен 
пользоваться цифровыми устройствами перед сном. 
Согласно исследованию Nielsen, взрослые тратят в 
среднем 11 часов в день, взаимодействуя с 
различными носителями. Подросток может проводить 
около девяти часов в день перед экранами, а дети в 
возрасте от восьми до 12 лет - в среднем около 
шести часов каждый день. К сожалению, невозможно 
избежать такого  увеличивающегося воздействия 
синего света, однако есть клинически изученный 
способ помочь вашим глазам отфильтровывать синий 
свет и уменьшить его вредное воздействие 

Технологии во многом улучшили нашу жизнь, но современный цифровой мир это 
не всегда благосклонен к глазам. Люди проводят больше времени, чем когда-
либо, глядя в экраны компьютеров, смартфоны, планшеты и телевизоры. Эти 
современные удобства приносят много пользы, но также могут отрицательно 
сказаться на нашем здоровье.

для гла
з

 в цифровуюэпоху
Поддерж

ка
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Форевер АйВижн - это будущее добавок для глаз 
благодаря содержанию клинически изученного 
ингредиента Lutemax® 2020, который выводит 
поддержку глаз на совершенно новый уровень, 
помогая вашим глазам отфильтровывать синий свет, 
исходящий от цифровых устройств, телевизионных 
экранов и источников искусственного света. Этот 
мощный ингредиент также обеспечивает улучшенную 
поддержку сетчатки и внутренних органов глаз, в 
частности макулы, которая отвечает за ясность и 
четкость зрения, а также различение глазом 
различных цветов.

Питательные вещества, называемые каротиноидами, 
играют ключевую роль в поддержание здоровья глаз. 
Наши организмы естественно не способны 
вырабатывать эти необходимые питательные 
вещества, поэтому нам следует получать нужное их 
количество за счет сбалансированной диеты. Однако,  
большинство диет содержат эти питательные 
вещества значительно ниже рекомендуемых уровней, 
что делает добавки для глаз отличной альтернативой 
для укрепления здоровья глаз, поскольку они могут 
содержать эти ключевые питательные вещества.

Однако большинство добавок для глаз содержат 
только один из трех необходимых каротиноидов - 
лютеин. Чтобы получить защиту, которую требует 
современный цифровой образ жизни, вашим глазам 
нужно больше, нежели только лютеин. Вот почему 
Форевер АйВижн  в составе ингредиента Lutemax® 
2020 содержит все три необходимых каротиноида: 
лютеин, зеаксантин RR и мезо-зеаксантин.

Эти три каротиноида защищают глаза от 
оксидативного стресса и способствуют фильтрации 
синего света, откладывая питательные вещества в 
макулу. 

Исследования показывают, что добавки с этими 
каротиноиды не только фильтруют синий свет, но и 
помогают бороться со свободными радикалами, а 
также могут помочь защитить от возрастной 
дегенерации макулы.

В дополнение к Lutemax® 2020, Форевер АйВижн 
включает в себя экстракт черники, витамины C и E, 
способствующие защита клеток от оксидативного 
стресса, а также бета каротин, питательное вещество, 
содержащееся в моркови и других продуктах питания, 
способствующее поддержанию нормального зрения.
Форевер увеличила силу бета-каротина благодаря 
добавлению цинка, который способствует 
поддержанию нормального зрения и усвоению 
витамина А, делая его более биодоступным.
Форевер АйВижн - идеальная ежедневная добавка для 
подростков и взрослые всех возрастов, стремящиеся 
поддержать здоровое зрение. Две капсулы Форевер 
АйВижн каждый день будут обеспечивать глаза 
витаминами, антиоксидантами, растительными 
экстрактами и научно-разработанными ингредиентами  
для полноценной, современной поддержки здоровья 
глаз. 

Получите полную поддержку глаз
с Форевер АйВижн™

Будущее поддержки глаз - уже здесь с Форевер АйВижн. 
Добавьте эту инновационную формулу в свой рацион, чтобы 
помочь своим глазам отфильтровать синий свет, улучшить 
время восстановления их после бликов и повысить скорость 
обработки изображений. Эта добавка нового поколения 
обеспечивает силу для борьбы с усталостью глаз и 
стрессом, уникальными в нашу эпоху и время, обеспечивая 
при этом все питательные вещества, необходимые для 
улучшения общего здоровья глаз.

Будущее добавок для глаз - уже здесь

 в цифровую
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При том, что правильное питание - это первая линия 
защиты наших глаз, большинство продуктов в нашем 
рационе содержат совершенно недостаточное 
количество питательных веществ и антиоксидантов, 
необходимых для глаз.

В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАШИМ ГЛАЗАМ ПРИХОДИТСЯ 

ВЫДЕРЖИВАТЬ НЕБЫВАЛЫЕ РАНЕЕ НАГРУЗКИ. ОНИ ОТСЕИВАЮТ УЛЬТРАФИОЛЕТ 

И РАЗЛИЧНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧАСАМИ ПОДВЕРГАЮТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ИСКУССТВЕННОГО СИНЕГО СВЕТА, ЕЖЕДНЕВНО ИСХОДЯЩЕГО ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ГЛАЗ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.

При непрерывном воздействии, 
синий свет разрушает важные 
компоненты глаз — рецепторы 
зрения, сконцентрированные 
в макуле. Это вызывает 
изменения, похожие на 
изменения при возрастной 
макулярной дегенерации (ВМД) — 
прогрессирующем заболевании, 
приводящем к потери зрения.
Хорошие новости в том, что 
вред от синего света можно 
предотвратить, если вовремя 
этим заняться! Приведу данные 
исследований и мета-анализа, все 
ссылки есть в конце.
Итак, плотность пигментированных 
клеток в макуле тесно связана со 
степенью защиты сетчатки.

Формула этого продукта наполнена витаминами, антиоксидантами, 
растительными компонентами и новейшими научно 
исследованными ингредиентами для полноценной поддержки глаз 
в современных условиях.

Давайте рассмотрим основные ингредиенты Форевер Айвижн и 
их положительное воздействие на человеческий организм:

1. Lutemax® 2020 - научно изученный, всемирно признанный 
Lutemax 2020® представляет собой натуральный экстракт 
календулы, обеспечивающий все три макулярных каротиноида 
- лютеин и повышенные уровни обоих изомеров зеаксантина (RR- 

Форевер 

АйВижн™

Эта величина говорит о здоровье сетчатки и устойчивости к 
развитию возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Если высокая 
плотность пигментированных клеток, ваша сетчатка здоровая.
Чем раньше начать профилактику и поддержку сетчатки, тем дольше 
глаза будут оставаться здоровыми. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ФОРЕВЕР АЙВИЖН, 
революционную добавку, предназначенную для того, 
чтобы, как никогда ранее, облегчить и упростить 
питание и защиту ваших глаз. 
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и RS [мезо] -зексантин) - в том же соотношении 5: 1, 
которое содержится в естественных диетах. Уникальное 
сочетание изомеров лютеина и зеаксантина делают 
Lutemax 2020® удобным и экономичным способом 
поддерживать здоровье глаз. Три каротиноида, 
содержащиеся в Lutemax® 2020 и дополнительные 
питательные вещества в Forever iVision ™ помогают 
глазам справляться с окислительным стрессом, синим 
светом и обеспечивать накопление нужных питательных 
веществ в макуле 1,2,3. 

Исследования показывают, что добавление 
соответствующих питательных веществ для глаз 
способны также защитить их от воздействия свободных 
радикалов и даже поддержать глаза против возрастной 
дегенерации макулы.

a). Лютеин - чудесный дар природы для нашего 
здоровья. На наше здоровье положительно влияют 
самые разные, иной раз неожиданные вещества. 
Вот, например, желтый пигмент лютеин в растениях: 
казалось бы, он просто окрашивает плоды и листья. 
На самом же деле значение его для человеческого 
организма огромно.
Большая часть лютеина в организме сосредоточена в 
глазах. Там он выполняет такие функции:
•  помогает улучшить остроту зрения и различение 
деталей;
•  укрепляет защиту от свободных радикалов, которые 
образуются на прямом свету;
•  уменьшает поток сине-фиолетового света – самой 
агрессивной части видимого спектра.
При недостатке лютеина зрение сильно страдает: 
ухудшается четкость видимой картинки, дегенерирует 
сетчатка, мутнеет хрусталик, наступает частичная 
слепота.
Данное вещество, накапливаясь в эпидермисе, 
защищает его от ультрафиолетового излучения, а 
следовательно, не дает коже терять упругость и 
гладкость. Для чего еще организму нужен лютеин:
•  поддержания на высоком уровне когнитивных 
возможностей – памяти, мышления, способности к 
обучению;
•  помощи при ишемической болезни сердца, 
уменьшения сопутствующих воспалений.
Лютеин получил название глазного пигмента, и именно 
для органов зрения он очень важен, чтобы защитить от 
риска развития многих болезней, а также позаботиться 
о здоровье зрения.
Если говорить о пользе лютеина для всего организма, 
то важно выделить такие аспекты:
•  лютеин выполняет роль глазного фильтра, защищая 
от влияния свободных радикалов, вырабатываемых 
ультрафиолетовым излучением;
•  данный микроэлементе повышает и укрепляет 
зрительную функцию, помогает сохранить хорошее 
зрение и даже может служить профилактическим 
средством от катаракты, дистрофии сетчатки;
•  лютеин может остановить риск возникновения 
сердечного приступа и инсульта. Микроэлемент 
не дает возможности накапливаться холестерину, 
следовательно, не образуются тромбы и бляшки, а 
сонная артерия не утолщается;
•  благодаря  своим  мощным антиоксидантным  

свойствам лютеин защищает   организм  от влияния 
свободных радикалов;
•  полезен для нормализации сахара в крови и 
активизации инсулина;
•  для детского организма лютеин незаменим, учитывая, 
что современные дети каждый день используют 
смартфоны и планшеты, а также другие инновационные 
гаджеты. Микроэлемент необходим для защиты детских 
глаз от пагубного излучения от мобильной техники.

б). Зеаксантин - блокирует синий свет и не дают ему 
проникнуть в глубокие слои сетчатки. Это снижает 
риск окислительного повреждения, которое может 
привести к возрастной макулодистрофии (ВМД). 
Ряд исследований показал, что лютеин и зеаксантин 
помогают замедлить некоторые заболевания:
•  некоторые исследования говорят, что смесь лютеина 
и зеаксантина более эффективна, чем любое из этих 
веществ по отдельности;
•  оба вещества увеличивают оптическую плотность 
макулярного пигмента в глазах. Считается, что 
макулярный пигмент защищает от ВМД;
•  эти каротиноиды фильтруют коротковолновый свет 
и уменьшают образование свободных радикалов в 
сетчатке;
•  зеаксантин улучшает ночное зрение и повышает 
остроту зрения.

с). Мезо-заксантин – использование мезо-зеаксантина 
дает наибольшее увеличение оптической плотности, 
что говорит о важности его добавления к лютеину и 
зеаксантину, в восстановлении пигмента.

Эти каротиноиды являются растительными 
соединениями, которые обладают мощными 
антиоксидантными способностями. Наш организм 
не вырабатывает такие пигменты, их мы получаем с 
пищей. Лютеин и зеаксантин мы получаем из темно-
зеленых листовых овощей, в частности из капусты, 
шпината, болгарского перца, шафрана и кукурузы. А 
вот мезо-зеаксантин синтезируется организмом, хотя и 
присутствует у некоторых видов рыб.
Можно сделать вывод, что от правильного питания, и 
соответственно, от нормального функционирования 
макулы зависит четкость зрения, способность 
различать цвета, видимость в сумерках и темноте, а 
также уровень защиты от синего цвета и УФ-излучения.

2.  Экстракт черники - сочные ягоды с 
характерным синим налетом вырастают небольше 
горошинки, но при этом считаются одним из самых 
ценных лесных даров.
Для организма человека жизненно необходимо 
получать витамины К, Е, С и группа В, волокна, 
флавоноиды (растительные полифенолы), кремний, 
калий и марганец.
Черника обладает следующей пользой:
•  Хороший антиоксидант.
•  Улучшает обменные процессы в организме.
•  Снижает уровень «вредного» холестерина.
•  Улучшает усвояемость питательных веществ.
•  Способствуют здоровью глаз.
•  Используется для профилактики и лечения анемии.
•  Оказывает антибактериальное воздействие.
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особенно в темное время суток. Антоцианозиды  
подавляют патологические механизмы образования 
катаракты, и приводят к  уменьшению близорукости.

3.  Бета-каротин - является провитамином 
витамина А, который имеет большое значение 
в любом возрасте, в том числе для здоровья 
клеток и органов зрения. Кроме того, это мощный 
антиоксидант. Витамин А очень важен для зрения, 
в том числе и ночного. Но он также участвует во 
множестве других процессов, которые протекают 
в организме, например способствует росту, 
обновлению тканей (кожа, слизистая желудка), а 
также регулирует работу иммунной системы. Он 
также помогает заживлению ран и защищает кожу от 
агрессивного внешнего воздействия солнца. Помимо 
свойств собственно витамина А, бета-каротин может 
действовать как антиоксидант. В организме человека 
бета-каротин играет две важные роли: участвует 
в антиоксидантной защите организма и является 
предшественником витамина А.

•  Понижает уровень сахара в крови.
•  Улучшает работу головного мозга.
Препараты на основе черники чаще всего 
направлены на улучшение зрения и восстановления 
зрительных функций. Своему воздействию ягода 
обязана входящим в состав антоцианозидам. Это 
органическое соединение, пигмент, придающий 
плодам характерную окраску, относящееся к группе 
флавоноидам. Благодаря сходству с тканями 
сетчатки глаз и способности накапливаться в 
тканях глазного аппарата, антоцианозиды хорошо 
защищают органы зрения от ультрафиолетового 
воздействия.
Они благотворно влияют на здоровье глаз, улучшают 
прилив крови к сетчатке и эластичность сосудов. Это 
отличная профилактика заболеваний зрительного 
аппарата и защита глаз от ультрафиолетового 
облучения. При регулярном приеме добавок с 
черникой и свежих ягод улучшается острота зрения, 

В работе иммунной системы активно участвуют 
лимфоциты — клетки, которые постоянно 
образуют свободные радикалы в результате 
своей жизнедеятельности. Кроме того,
свободные радикалы возникают и в обычных 
клетках под действием различных факторов 
внешней среды и многих вирусов. Свободные 
радикалы всегда присутствуют в клетках
и участвуют в некоторых биологических 
процессах, однако их избыток вреден, 
поскольку они являются весьма активными 
веществами и способны разрушать клеточные 
мембраны, белки и нуклеиновые кислоты.
Для защиты от повреждений, которые ему 
могут нанести свободные радикалы, организм 
синтезирует эндогенные антиоксиданты. Эти 
вещества связывают излишек свободных 
радикалов и таким образом поддерживают 
оптимальное соотношение оксидантов и 
антиоксидантов в организме, необходимое для 
его нормального функционирования.  Одним 
из мощных антиоксидантов является бета-
каротин. Благодаря своим антиоксидантным 
свойствам, бета-каротин способствует 
укреплению иммунитета, снижает риск 
инфекционных заболеваний, смягчает 
действие вредных факторов окружающей 
среды, таких как электромагнитные излучения, 
химические и радиоактивные загрязнения, а 
также повышает адаптационные возможности 
организма и устойчивость к стрессам.
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Роль бета-каротина в организме:
•  необходим для роста и дифференциации клеток.
•  активизирует работу иммунной системы, а также 
необходим для ее работы.
•  повышает сопротивляемость организма инфекциям.
•  сохраняет и восстанавливает хорошее зрение, необходим 
для нормальной работы сетчатки глаза.
•  поддерживает здоровой кожу, волосы, слизистые 
оболочки (пищеварительной системы, дыхательных путей).
•  необходим для правильного развития эмбрионов во 
время беременности.
•  необходим для нормального функционирования половых 
желез.
•  необходим для зубов и костей.

4.  Витамин С - исследования витамина С были 
тщательными и длительными, и сейчас данный 
микроэлемент считается одним из главных для обеспечения 
здоровья и правильного функционирования человеческого 
организма.
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Витамин С обладает многогранными полезными 
свойствами, что и делает наш организм более 
крепким и устойчивым к различного рода 
негативным факторам, а также помогает быстро 
восстанавливаться после перенесенных болезней.
Благотворное влияние аскорбиновой кислоты на 
человеческий организм выражается в следующем:
•  чень сильный антиоксидант, защищает клетки от 
действия свободных радикалов;
•  активизирует выработку коллагена, который 
важен для здоровья кожи;
•  повышает иммунные свойства организма и 
сопротивляемость к вирусам и бактериям;
•  регулирует кроветворение, восстанавливает 
проницаемость капилляров;
•  регулирует метаболические реакции;
•  способствует выводу из организма шлаков и 
токсинов;
•  является общеукрепляющим средством при 
различных заболеваниях;
•  разжижает кровь и минимизирует риск 
формирования тромбов;
•  уменьшает содержание мочевой кислоты в крови;
•  стимулирует работу ЦНС;
•  действует как релаксант и защищает от стрессов.

5.  Витамин Е - основная функция витамина 
Е связана с его антиоксидантными свойствами: 
он защищает мембраны клеток, белки, жиры и 
ДНК, улавливая свободные радикалы и не давая 
им распространяться в организме. Таким образом, 
он препятствует процессу окисления плохого 
холестерина ЛПНП, который вследствие этого в 
меньших количествах скапливается в артериях.
Поскольку витамин Е также обладает 
противовоспалительными, антитромбоцитными 
и сосудорасширяющими свойствами, его также 
относят к кардиопротекторам.
   Токоферол (витамин Е) является ключевым 
элементом для крепкого иммунитета и здоровой 
кожи и глаз. Токоферол участвует во многих 

важных процессах в организме. Он является 
сильным природным антиоксидантом, 
который защищает клеточные структуры 
от разрушения. Кроме того, витамин Е 
стимулирует синтез белков, способствуя 
образованию новых клеток. Витамин Е также 
укрепляет иммунную систему, защищая клетки 
от вирусов и бактерий. 
Токоферол позволяет клеткам правильно 
работать, за счет чего они могут обновляться. 
Однако витамин Е еще и участвует в 
укреплении сосудов. За счет этого вещество 
позволяет улучшить кровоснабжение, 
насыщать органы и ткани полезными 
веществами и кислородом. Благодаря такому 
действию улучшается слух, зрение, качество 
кожи, снижается риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

6.  Цинк - чтобы всю жизнь видеть и 
далеко, и близко, глаза надо беречь любой 
ценой. Потому что при угрозе необратимой 
потери зрения торг, что называется, уже 
не уместен. Говорят, что “хороший человек 
видит хорошие знаки”. Хочется добавить: при 
солнечном и лунном свете, в сумерках и на 
дорогах. Водители знают, что в сумеречное 
и ночное время, по сравнению с дневным, 
восприятие дорожной обстановки становится 
хуже. Ситуация у профессиональных 
водителей еще сложнее, потому что 
выхлопные газы содержат большое 
количество свинца. Свинец, как и все тяжелые 
металлы, имеет множество нежелательных 
эффектов и может ухудшать сумеречное 
зрение.
Сумеречное зрение – это зрение в черно-
белых тонах, без цветовых оттенков. Хорошее 
сумеречное зрение обеспечивается работой 
палочек сетчатки глаза при достаточном 
уровне всех необходимых витаминов и 
микроэлементов.
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На этапах, связанных с исследованием возрастных 
заболеваний глаз, у людей с высоким риском 
заболевания, которые принимали ежедневно 
несколько витаминов, которые включали витамин 
А (как бета-каротин), витамин С, витамин Е, цинк и 
медь наблюдалось снижение риска ВМД (возрастной 
макулярной дегенерации) на 25% на протяжении 
шестилетнего периода. Также показывается, что 
комбинация витамина А и лютеина может продлить 
зрение людей, страдающих от пигментного ретинита.

В недавнем исследовании, которое длилось четыре 
года, ученые из Гарвардской медицинской школы и 
других известных университетов, обнаружили, что 
у людей с пигментным ретинитом, принимавших 
ежедневно добавки витамина А (15 000 МЕ) и 
лютеина (12 мг) наблюдалась более медленная 
потеря периферического зрения, чем у тех, кто не 
принимал комбинированные добавки.

При непрерывном воздействии, синий 
свет разрушает важные компоненты глаз.

Особую роль в сохранении сумеречного зрения 
играет микроэлемент цинк.
Цинк называют “эликсиром молодости”, потому 
что при его участии происходит обновление 
клеток кожи и образование коллагеновых 
волокон.
Цинк есть и в наших глазах, в палочках сетчатки, 
которые отвечают за зрение в сумерках. 

Он активизирует зрительные функции при 
недостатке света. Цинк является антагонистом 
тяжелых металлов — кадмия и свинца.
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Сохранит
е 

бодрост
ь с 

Форевер Ф
окус

Бывают ли у вас дни, когда вы чувствуете, словно в вас 
что-то выключили?
Будь то полуденная сонливость или ощущение тумана в мозгу, невозможно работать по максимуму, если вам 

не хватает бодрости. Вот почему мы и создали Форевер Фокус, инновационную добавку, предназначенную 

для того, чтобы вы всегда оставались на высоте. 

Эта невероятная формула содержит Когнизин, который 

является запатентованной и клинически изученной 

формой цитиколина. Этот ингредиент естественным 

образом содержится в нашем мозгу, способствуя его 

функционированию и придавая ему энергию. 

Человеческий мозг составляет лишь два процента 

веса его тела. Однако, как показывают исследования, 

мозг потребляет до двадцати процентов энергии 

организма. Именно пониженная энергетика мозга 

делает вас сонными, усталыми и непродуктивными. 

Исследования также показали, что при регулярном 

принятии Когнизина, улучшается внимательность и 

увеличивается энергетика мозга. 

Форевер Фокус объединяет в себе полезные свойства 

Когнизина с такими ингредиентами, как экстракт 

гинкго билоба и L-Тирозин. Эти ингредиенты помогают 

поддерживать ясность мысли и бодрость ума, а также 

улучшают общее самочувствие. Наш занятой образ 

жизни постоянно увеличивает стресс и усталость, 

поэтому формула также включает и Rhodiola Rosea, 

адаптогенное растение, помогающее уменьшить 

стресс. 

В результате мы имеем диетическую добавку для 

мозга, которая дает кам мгновенные положительные 

результаты, так и обеспечивает долгосрочную пользу 

со временем.  Принимайте Форевер Фокус для того, 

чтобы “выключенных” дней у вас было поменьше. 
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Старшие школьники 
и студенты имеют и 
без того повышенную 
нагрузку, а добавив сюда 
ежедневные отвлекающие 
факторы, такие как 
социальные сети, 
становится очевидным, 
почему им бывает сложно 
сфокусироваться на 
действительно важных 
вещах. Форевер 
Фокус способен 
помочь учащимся 
оставаться бодрыми и 
сконцентрированными в 
то время, когда требуется 
засесть за учебники. 

Многочисленные 
проекты и сжатые сроки, 
требующие вашего 
внимания, приводят 
к тому, что вам никак 
не удается завершить 
наиболее важные из этих 
проектов. Форевер Фокус 
дает вам преимущество, 
позволяющее вернуть вам 
нужную продуктивность. 

Физическая сила - лишь 
часть уравнение, когда 
дело касается спортивных 
достижений. Нужно также 
отсечь отвлекающие 
факторы и сохранить 
бодрость. На теннисном 
корте, в спортивном зале 
или на беговой дорожке - 
Форевер Фокус поможет 
вам сконцентрироваться 
на победе. 

Исследования показали, 
что с возрастом в 
человеческом мозгу 
происходят определенные 
изменения. Регулярные 
упражнения, здоровая 
диета и активность 

помогают сохранить 

бодрость и в зрелом 

возрасте. Форевер 

Фокус безопасен для 

взрослых людей любого 

возраста и способствует 

организованному 

мышлению и концентрации

Кому следует принимать Форевер Фокус?
Ключевые ингредиенты Форевер Фокус оказывают питательную поддержку, улучшающую 
внимание, фокусирование и память, что делает его отличным продуктом для всех, от 
подростков до пожилых людей. 

Побеждайте отвлекающие 
факторы вместе с 
Форевер Фокус
Не важно, являетесь ли вы студентом, офисным работником, 

спортсменом или активным человеком в возрасте, стоит 

признать, что иногда нам требуется дополнительный заряд 

для максимальной умственной деятельности. Когда список 

дел переполнен, и вам требуется концентрация и энергия, 

воспользуйтесь инновационной питательной добавкой, 

которая способна помочь вам разогнать “туман в мозгу” и 

вернуть ясность мысли. 

Форевер Фокус - часть здорового образа жизни и служит 

для улучшения восприятия и организованности мышления, 

улучшает фокусирование и концентрацию, а также 

снабжает мозг энергией, необходимой для того, чтобы вы 

сохраняли бодрость. Никогда не рано и не поздно начать 

поддерживать свое когнитивное здоровье. 

Спортсмены
Студенты

Профессионал
ы Активные 

люди в 
возраст

е
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Давайте рассмотрим основные ингредиенты 
Форевер Фокус и их положительное воздействие 
на человеческий организм:
       L-тирозин - это оптически изомерная форма 
ароматической аминокислоты – тирозина. Вещество 
участвует в липидном обмене, регулирует аппетит, 
улучшает синтез меланина, нормализует работу 
надпочечников, гипофиза, щитовидной железы.
При участии L тирозина происходит выработка гор-
монов в надпочечниках и щитовидной железе. 
Надпочечники под действием тирозина вырабатывают 
гормоны: адреналин, норадреналин, допамин. Это 
нейромедиаторы, управляющие работой нервной 
системы, стимулирующие работу мозга, улучшающие 
прохождение нервных импульсов. При увеличении 
физических нагрузок выработка катехоламинов уси-
ливается, это дает возможность организму адапти-
роваться. Чем быстрее эндокринная система реаги-
рует на нагрузки, выделяя в кровь нужные вещест-
ва, тем легче справляется сердечно-сосудистая сис-
тема и мышцы:
•  Адреналин – вырабатывается при сильном стрес-
се или резких физических порывах. При этом увели-
чивается проницаемость стенок клеток, ускоряет-
ся распад жиров и углеводов для получения боль-
шего количества энергии. Выносливость организма 
в этот период увеличивается.
•  Норадреналин – секретируется в моменты агрессии, 
стресса, продолжительной тяжелой физической рабо-
те, ранениях. Усиливает мышечную выносливость, 
сужает сосуды.

1

Для поддержания ясности мысли и фокусировки.
Все мы подвержены отвлекающим факторам и 
преодолеваем трудности, стараясь быть на 
высоте каждый день своей повседневной жизни. 

Форевер Фокус

Нашего внимания требует работа, семья, домаш-
ние дела, хобби и упражнения, вот почему 
очень трудно бывает сфокусироваться на 

наиболее важных делах. 
Каждому из нас не хочется просто прожить день. Мы 
стремимся к тому, чтобы самим решать, как он будет 
прожит. И поэтому так важно вложить в каждый 
день максимум умственных усилий и концентрации. 
Форевер Фокус – уникальная и эффективная смесь 
трав, витаминов и минералов. Форевер Фокус помогает 
вам сохранять форму, продуктивность и фокусировку. 
Также он способствует поддержанию на оптимальном 
уровне вашей умственной деятельности и естественным 
образом защищает от воздействия стресса. 
Форевер Фокус объединяет в себе естественную 
пользу растительных экстрактов, таких как экстракты 
родиолы, бакопы, зеленого чая и гуараны с полезными 
свойствами витаминов В6, В12, пантотеновой кисло-
ты и цинка. 
Форевер Фокус идеален для студентов, спортсменов, 
профессионалов и людей пожилого возраста, ведущих 
активный образ жизни, но вряд ли вообще найдется 
человек, не желающий увеличить эффективность сво-
ей деятельности с помощью продукта, улучшающего 
фокусировку, концентрацию, умственную энергию, а 
также ясность мысли и память. 
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•  Допамин – улучшает усвоение глюкозы в тканях, 
стимулирует клеточное питание, сужает сосуды, 
вызывает ощущение удовольствия. Принимает 
участие в образовании гормона роста.
В щитовидной железе тирозин необходим для син-
теза тиреоидных гормонов – тироксина и трийодо-
тиронина. Это йодированные аминокислоты, не-
обходимые для нормального роста и развития 
тканей, нормальной психической активности, ре-
гуляции метаболизма и поддержания нормаль-
ной температуры тела. Итак, тирозин необходим 
для полноценного функционирования человече-
ского организма и является источником в выра-
ботке важных гормонов, нейротрансмиттеров и 
нейромедиаторов. Тирозин признан лучшим при-
родным антидепрессантом, который борется с де-
прессией, волнением, синдромом профессиональ-
ного выгорания. Эта аминокислота способна снять 
стресс, полученный в результате каких-то жизнен-
ных ситуаций или тренировок, повышает выносли-
вость при повышенных физических нагрузках и со-
кращает период восстановления сил, нормализует 
обмен веществ, препятствует отложению жиров, 
улучшает работу вестибулярного аппарата, что не 
менее важно и для спортсменов. Тирозин поло-
жительно влияет на концентрацию внимания, из-
бавляет от головной боли, подавляет чрезмерный 
аппетит, поддерживает хорошее самочувствие, 
улучшает функцональное состояние щитовидной 
железы, надпочечников и гипофиза. Он суще-
ственно снижает тягу к алкоголю и наркоти-

кам, а также помогает справиться с зависимостью 
от лекарств. Кроме того тирозин связывает свобод-
ные радикалы и выступает в роли антиоксиданта. Ти-
розин также дарит здоровье волосам и предохра-
няет их от ранней седины. К тому же в результате 
трансформации L- тирозина, отмечается выра-
ботка пигмента меланина, без которого, в частно-
сти нельзя защитить кожу от разрушительного воз-
действия ультрафиолета и лучевого повреждения.
Недостаточная концентрация L тирозина может 
привести к снижению концентрации, потере 
выносливости, апатии, а при длительном дефиците 
возникают:
•  Отечность, сонливость, сухость кожных покровов, 
бледность, набор лишнего веса. При этом повышается 
риск атеросклероза, гипертонии.
•  Нарушение работы печени, почек. На первом этапе 
перестает усваиваться глюкоза, клетки испытывают 
недостаток питания, угнетается работа выводящей 
системы.
Нормализация концентрации L тирозина влияет на 
работу всех систем организма:
•  Сердечно-сосудистая. Соединение помогает регу-
лировать артериальное давление, снижается риск 
гипертонии, улучшается тонус сосудов, питание на 
клеточном уровне. Снижается частота и интенсивность 



www.foreverliving.com.ua Вересень  202024

вегето-сосудистых спазмов, укрепляется сердечная 
мышца.
•  Нервная. L тирозин усиливает адаптивность к пси-
хологическим и физическим нагрузкам, стимулирует 
работу мозга, повышает концентрацию, помогает бо-
роться с депрессией и последствиями стрессов.
•  Эндокринная. При участии тирозина происходит 
синтез гормонов в щитовидной же-
лезе, надпочечниках, 
гипофизе, половых железах у мужчин и женщин. 
Нормальная их работа поддерживает когнитивные, 
двигательные функции, регулирует обмен веществ, 
помогает формировать правильный иммунный ответ 
на разные виды возбудителей.
•  Метаболизм. Под действием вещества усиливается 
распад жиров и нормализуется углеводный обмен. 
Это приводит к уменьшению аппетита и утилизации 
липидных отложений.
      Когнизин – это клинически изученная форма 
цитиколина, важный ингредиент, естественным обра-
зом содержащийся в мозгу. Он поддерживает когни-
тивную функцию, концентрацию и внимательность. 
Исследования, опубликованные создателями Ког-
низина показывают повышение активности мозга и 
умственной энергии у взрослых людей. Возраст и 
питание играют важную роль в количестве цитиколи-
на, производимого организмом, поэтому так важно 
восполнить пробелы в питании для того, чтобы в 
нужном количестве обеспечить свой мозг этим 
жизненно важным элементом.

      Родиола розовая - антивозрастной адапто-
ген для выработки энергии и работы мозга. Это са-
мый эффективный и универсальный представитель 
элитного класса лекарственных растений, называе-

мых адаптогенами. Такое название они получили бла-
годаря своему влиянию на нашу способность выдер-
живать множество стресс-факторов: физических, 
психологических, отравляющих, химических, инфек-
ционных, опухолевых (раковых), факторов старения. 
Препараты родиолы розовой стимулируют централь-
ную нервную систему, улучшают работу мозга, 
способствуют нормализации обмена веществ, повы-
шают умственную и физическую работоспособность. 
Растение регулирует уровень глюкозы в крови,
активизирует функцию щитовидной железы, 
повышает устойчивость к инфекциям и вредному 
воздействию окружающей среды.
Средства на основе родиолы розовой имеют 
широкий спектр полезного воздействия на 
человеческий организм:
•  замедляют старческие процессы в организме;
•  оказывают успокаивающее воз-
действие на нервную систему;
•  укрепляют защитные барьеры организма;
•  уменьшают симптоматическое проявление 
аллергии;
•  способствуют быстрому заживлению ран;
•  выводят токсины и шлаки из организма;
•  эффективно борются со свободными радикалами;
•  укрепляют нервную систему;
•  нормализуют работу сердечно-сосудистой 
системы;
•  оказывают антимикробное воздействие.
Родиолу розовую нельзя принимать при нервном пе-
ревозбуждении, артериальных кризах, в период бе-
ременности и кормления грудью. Также средства 
на ее основе противопоказаны детям до 12 лет.
      Бакопа - это индийское многолетнее травяни-
стое растение, уже более 3000 лет использующее-

2
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4
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ся в аюрведической медицине. Бакопа часто ис-
пользуется для лечения общей слабости, астмы 
и воспаления. Поскольку данное растение явля-
ется адаптогеном, оно также облегчает физиче-
ское и химическое воздействие стресса. Суще-
ственная доля полезных свойств бакопы монье 
обусловлена высокой концентрацией бакози-
дов. Бакозиды - это вещества, обеспечиваю-
щие лекарственные свойства растения и повы-
шающие его антиоксидантные способности.
Если говорить конкретнее, то бакозиды А и В 
способствуют улучшению памяти и повышению 
скорости научения посредством ускорения роста 
нервных окончаний в головном мозге. В резуль-
тате нейроны получают возможность обмени-
ваться информацией с гораздо большей скоростью.
Помимо этого экстракт бакопы повышает уровень 
дофамина и серотонина. Повышение уровня обоих 
этих нейромедиаторов приводит к улучшению 
настроения и облегчению депрессии.
Кроме того, бакопа может поглощать болезне-
творные свободные радикалы, создавая при 
этом больше нейронных связей.
Бакопа является одним из лучших средств, стиму-
лирующих умственные способности, и облада-
ет множеством полезных для физического и 
психического здоровья свойств:
•  Помогает уменьшить стресс, тревогу и 
депрессию:
К преимуществам бакопы монье относится то, 
что это адаптоген. Адаптогены - это соедине-
ния, которые защищают наш организм от нега-
тивного влияния стресса. Бакопа помогает 
организму легче адаптироваться к острому и хро-
ническому стрессу. Также было выявлено, 
что бакопа монье обладает противотревожными и 
антидепрессантными свойствами. Как уже упоми-
налось ранее, добавки бакопы способствуют повы-
шению уровня дофамина и серотонина. Это «гор-
моны удовольствия», отвечающие за наше хорошее 
самочувствие. Таким образом, бакопа является эф-
фективным натуральным средством для повыше-
ния настроения и борьбы с тревогой и депрессией.
•  Улучшает запоминание:
Способность бакопы улучшать запоминание также 
распространяется и на краткосрочную память. 
Считается, что бакопа в ходит в число самых 
лучших добавок для улучшения памяти. 
•  Поддерживает функцию щитовидной железы
•  Помогает при лечении болезни Альцгеймера и 
деменции
•  Регулирует кровяное давление:
Бакопа способствует снижению кровяного давления 
у людей, подверженных стрессу. Кроме того, пациен-
ты отмечали снижение общей слабости и уровня тре-
вожности. Из всех полезных свойств бакопы монье, 
пожалуй, именно способность регулировать кровяное 
давление оказалась самым неожиданным открытием.
•  Улучшает когнитивную функцию:
Одним из основных преимуществ бакопы является 
способность усиливать ток крови к мозгу человека. 
Нормальный кровоток крайне важен для нашего со-
знания. Он помогает поставлять к мозгу больше кис-
лорода и необходимых для работы питательных 

веществ. Содержащиеся в бакопе бакозиды восста-
навливают поврежденные нейроны и старые ткани 
мозга, что крайне важно для ясности ума даже в по-
жилом возрасте. Бакопа является отличным сред-
ством для повышения концентрации внимания.

     Зеленый чай - пользу зеленого чая сложно 
переоценить. Все дело в его составе, который 
насчитывает 500 химических элементов (магний, 
фосфор, цинк, фтор и др.), 450 видов органических 
соединений и множество витаминов (С, В, Р). Это 
настоящая витаминная бомба.
Чем полезен зелёный чай:
•  Стимулирует работу мозга: напиток активизирует 
мозговую деятельность за счет кофеина, который 
увеличивает концентрацию гормона счастья — до-
фамина. Одновременно он снижает выработку 
аденозина — вещества, замедляющего реакции 
нервной системы. Это влияет на мозговую активность, 
память, внимание и настроение.
•  Для сердца и сосудов: в зелёном чае содержатся 
алкалоиды, главным из которых является кофеин, 
но не в чистой форме, а связанной, правильное на-
звание которой, - «теин». Этот элемент обладает тем 
же бодрящим и стимулирующим свойством, что и чи-
стый кофеин, но делает это более мягко. Очень по-
лезны для сердца, содержащиеся в зелёном чае, ка-
лий и магний. Исследования показывают, что зелёные 
чаи и улуны постепенно очищают стенки сосудов в 
организме от накопившихся жиров, и предотвращают 
накопление новых. Так же в зелёном чае много вита-
мина Р, который помогает сосудам и капиллярам 
становится более эластичными и упругими, благода-
ря чему ускоряется кровообращение и нормализует-
ся артериальное давление.
•  Желудок, инфекции, отравления: к полезным свой-
ствам зелёного чая можно отнести антисептический 
и антибактериальный эффект. Чай подавляет гни-
лостные процессы в кишечнике, нейтрализует токси-
ны и уничтожает болезнетворные бактерии.
•  Волосы, ногти, зубы, кости: в качественном зелё-
ном чае содержится от 4 до 7% макро и микроэле-
ментов. Кальций, фтор и фосфор принимают участие 
в формировании костной и зубной ткани. Благодаря
 этому, при постоянном употреблении зелёного чая 
укрепляется зубная эмаль и снижается риск появле-
ния кариеса. Цинк, входящий в состав чая, поможет 
избавиться от ломкости ногтей и выпадения волос.
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•  Токсины, свободные радикалы, радиация: в
зелёный чай входят катехины – это родственные 
компоненты полифенолов. Сами полифенолы 
пока что до конца не изучены, но доказан их 
мощный антиоксидантный эффект. 
В организме полифенолы вступают в реакцию 
с токсинами, канцерогенами, и прочими 
посторонними веществами, после чего все вме-
сте выводятся из организма естественным 
путём в неизменном виде. 
•  Стрессы, ЦНС: к полезным свойствам зелёного 
чая можно отнести и его мягкое психостимулиру-
ющее действие. Он повышает восприимчивость 
и чувствительность нервной системы, обостряет 
работу зрения и других анализаторов, концен-
трирует внимание и помогает усвоению 
информации, ускоряет процесс мышления, 
повышает настроение и создаёт медитативно - 
чувственное настроение.

      Гингко билоба - экстракт гинкго признан 
учеными всего мира веществом, которое улуч-
шает работу мозга, память и стимулирует разви-
тие умственных способностей. Недаром он 
является одной из основных пищевых добавок 
в Европе. Экстракт гинкго состоит из двух 
важных элементов:
1.  Антиоксиданты – помогают справиться 
со свободными радикалами (свободные ради-
калы являются причиной старения, рака, атеро-
склероза, гипертонии, болезни Паркинсона).
2.  Терпены – антикоагулянты, улучшающие 
кровоснабжение (профилактика инсульта и 
инфаркта).

6
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  Давайте рассмотрим, какими свойствами 
обладает гинкго билоба:
•  Улучшает кровоснабжение тканей, энерге-
тический баланс и обмен веществ.
•  Защищает нервные клетки, препятствуя 
колебаниям тканей мозга из-за нарушения 
кровоснабжения.
•  Активизирует восприимчивость мозга и 
сердца к глюкозе и кислороду.
•  Укрепляет стенки мелких сосудов мозга 
и сердца.
•  Восстанавливает нарушенный баланс 
защитных факторов мембраны.
•  Улучшает функции стенок капилляров.
•  Стабилизирует пропускную способность 
капилляров.
•  Поддерживает систему малых кровяных 
сосудов.
•  Значительно снижает вязкость крови.
•  Защищает кровяные тельца.
•  Устраняет забывчивость, ослабление кон-
центрации и внимания, а также сопутствую-
щие им слабость, головную боль, шум в ушах.
•  Сокращает типичные нарушения сна, 
уменьшает раздражительность.
•  Является антидепрессантом, помогает 
избегать стрессов.
•  Увеличивает поступление крови к мышцам, 
уменьшая спазмы артерий, чем часто сопро-
вождаются болезни сердца.
•  Защищает сердечную мышцу от вреда, 
связанного с гипоксией, которая приводит 
к артериальным болезням.
•  Помогает справиться с гепатитом, 
приостанавливая или даже прекращая 
развитие фиброза печени.
•  Уменьшает нарушение кровообращения 
в ногах.
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      Гуарана - амазонские аборигены веками 
использовали это растение в качестве лечебного 
средства. На сегодня науке известно, что это впол-
не оправдано: вещество содержит впечатляющий 
набор тонизирующих и антиоксидантных состав-
ляющих, таких, как кофеин, теофиллин и теобромин, 
сапонины и катехины.

Действие гуараны.
•  Гуарана эффективна при синдроме хронической 
усталости;
•  Гуарана отлично повышает работоспособность 
и выносливость организма;
•  Гуарана помогает в борьбе с лишними килограм-
мами (снижает аппетит, ускоряет сжигание жиров);
•  Гуарана способствует положительному и уравно-
вешенному эмоциональному состоянию;
•  Гуарана показана при мигрени и головокружениях;
•  Гуарана хорошо поддерживает работу сердечно-
сосудистой системы;
•  Гуарана увеличивает расход калорий при 
физических тренировках.

      Витамин В5 (пантотеновая кислота) - 
стимулятор обмена веществ. Существует тесная вза-
имосвязь между уровнем в тканях организма панто-
теновой кислоты и функцией надпочечников. Осо-
бенно важной является функция надпочечников при 
формировании ответных реакций при стрессе. Пан-
тотеновая кислота является частью цикла энергии 
и производства нейромедиатора ацетилхолина. 
Она участвует в синтезе холестерина и гормонов. 
Пантотеновая кислота:
•  играет роль в процессе ацетилирования и 
окисления;
•  участвует в метаболизме белков, жиров и углево-
дов, в синтезе жизненно важных жирных кислот, хо-
лестерина, гистамина, ацетилхолина, гемоглобина;
•  стимулирует производство гормонов надпочеч-
ников — глюкокортикоидов — и является мощным 
средством при лечении артритов, колитов, болез-
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ней сердца, формирования антител, в синтезе 
нейротрансмиттеров;
•  оказывает репаративный эффект на слизистые;
•  стимулирует перистальтику кишечника;
•  поднимает жизненный тонус: этот витамин 
необходим и для профилактики воспалительных 
процессов;
•  рекомендуют для защиты от стрессов, повышения 
концентрации внимания;
•  в качестве стимулятора обмена веществ пантоте-
новая кислота признана одним из лучших натураль-
ных средств ухода за кожей.

      Витамин В6 - является одним из наиболее 
важных витаминов группы В. Именно он обеспечи-
вает полноценное функционирование всех систем 
организма. 
Витамин В6 необходим для всех людей без исклю-
чения, независимо от пола и возраста человека. Его 
пользу трудно переоценить, поскольку он выполня-
ет огромнейший ряд полезных функций, а именно:
•  улучшает процессы пищеварения;

9
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Когнизин 

Экстракт Гинкго Билоба 

Экстракт Бакопы
•  принимает непосредственное участие в белковом 
обмене;
•  улучшает усвоение жирных ненасыщенных кислот;
•  положительно влияет на внешний вид и состояние 
кожи, волос;
•  повышает выработку серотонина - гормон, повы-
шающий настроение и вызывающий чувство 
радости;
•  помогает снижать кровяное давление;
•  уменьшает риск развития мочекаменной болезни;
•  эффективен в терапии гепатитов, токсикоза 
у беременных;
•  устраняет чувство тошноты и спазмы мышц;
•  укрепляет иммунитет;
•  способствует выведению излишней жидкости.
Употреблять ежедневно В6 витамин необходимо 
тем, кто страдает от таких проблем и 
заболеваний, как:
•  гипертония;
•  сахарный диабет;
•  анемия;
•  постоянная депрессия;
•  кожные заболевания;
•  атеросклероз;
•  заболевания сердечно-сосудистой системы;
•  чрезмерное выпадение волос;
•  плохое самочувствие и общая слабость;
•  ослабленный иммунитет;
•  болезни нервной системы;
•  нейтропения;
•  бессонница;
•  нарушения функций поджелудочной железы.

      Витамин В12 - имеет жизненно важное зна-
чение для ЦНС и сердечно-сосудистой системы. 
Данное вещество выполняет множество важных 
функций и является крайне необходимым для че-

ловеческого здоровья, а его дефицит нередко мо-
жет стать причиной различных заболеваний.
Витамин В12 необходим для образования эритроци-
тов и синтеза ДНК, а также он принимает непосред-
ственное участие в формировании нервных волокон.
Регулярное поступление этого витаминного соедине-
ния в организм способствует:
•  обновлению тканей;
•  улучшению аппетита;
•  увеличению энергетических запасов в клетках и 
тканях;
•  поддержанию нормальной работы головного мозга;
•  устранению тревожности, раздражительности 
и стрессов;
•  повышению концентрации внимания;
•  нормализации кровяного давления;
•  правильному обмену белков, жиров и углеводов;
•  укреплению костей;
•  нормальной деятельности иммунной системы;
•  улучшению памяти;
•  налаживанию функций репродуктивной системы 
женщин и мужчин.
Помимо выше перечисленного, витамин В12 спо-
собствует выработке мелатонина или же гормона 
сна, который является отличным помощником в 
борьбе с бессонницей и нарушением режима сна 
и бодрствования. Также он способен предотвра-
щать кратковременную потерю памяти и довольно 
часто используется для профилактики или 
лечения болезни Альцгеймера.

      Цинк - это микроэлемент, который можно об-
наружить практически в каждой клетке тела чело-
века; он входит в состав более чем 200 ферментов. 
Ферменты — это молекулы, которые используют-
ся для ускорения химических реакций, необходимых 
для функционирования человеческого организма.

10
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Цинк участвует в большем количестве ферментных 
реакций, чем любой другой минерал. Большинство 
ферментов состоят из белка и незаменимого мине-
рала-микроэлемента, а также, возможно, витамина. 
Если в ферменте не хватает микроэлемента или ви-
тамина, он не может качественно выполнять 
свою функцию. Из-за центральной роли цинка в 
таком количестве ферментов понижение его уров-
ня отражается практически на всех системах 
организма. Кроме той роли, которую он играет в 
ферментах, цинк необходим для нормальной 
работы множества гормонов, включая инсулин, 
гормон роста и половые гормоны.

Поддержание необходимого уровня цинка критически 
важно для здоровья. Полезные свойства цинка 
крайне разнообразны из-за того, что он используется 
в таком количестве ферментов и функций организма. 
Он особенно важен для иммунитета, заживления 
ран, работы органов чувств, половой функции и 
здоровья кожи.

Сделайте Форевер Фокус частью своей ежедневной диеты, чтобы улучшить 
свою умственную деятельность и продуктивность.
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Этот прогрессивный пробиотик от Форевер поддерживает здоровье пищеварительной системы с 
помощью 6 полезных штаммов пробиотиков с более чем 8 миллиардами “хороших” бактерий, 
обеспечивающих здоровье и нормальную работу кишечника. 

Когда речь идет о поддержании общего 
здоровья, нельзя игнорировать свой 
кишечник. Исследования показывают, что 
полезные бактерии нужны не только для 
здорового пищеварения. Они помогают 
поддерживать здоровый иммунитет для 
наилучшего самочувствия

К сожалению, игнорировать здоровье 
кишечника очень легко, как и недооценивать его 
важность для общего здоровья. Стресс, 
неправильная диета, факторы окружающей 
среды и занятой стиль жизни - все это засоряет 

желудочно-кишечный тракт и со временем 
оказывает влияние на наш организм, вызывая 
усталость, ослабление иммунной системы, 
трудности с поддержанием здорового веса и 
проблемы кожи. 

Форевер Актив Про-Би - инновационная 
добавка, обеспечивающая легкое поступление 
в ваш организм 6 штаммов полезных 
пробиотиков и более чем 8 миллиардами 
“хороших” бактерий, обеспечивающих 
здоровье и нормальную работу кишечника.

с помощью
здоровое

 пищеварени
е

 Форевер

Актив Про-Би

Активируйт
е
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Использование пробиотика способно помочь 
вам восстановить баланс полезных бактерий в 
вашей пищеварительной системе, что, в свою 
очередь, поддержит здоровье 
пищеварительной и иммунной систем.

Последние исследования показывают, что 
хорошие пробиотики должны содержать от 5 до 
10 миллиардов КОЕ, которые выживут и 
размножатся в кишечнике, а также иметь в 
своем составе штаммы с дополнительными 
полезными свойствами, обладать клинически 
подтвержденными полезными для здоровья 
свойствами, а также производиться и 
упаковываться при отсутствии или низком 
уровне влажности. Форевер Актив Про-Би 
выполняет все эти требования и даже больше, 
благодаря использованию новейших 
технологий.

Каждая капсула содержит более 8 
миллиардов КОЕ шести синергетических 
штаммов бактерий. 

Этот кладезь пробиотиков способен выдержать 
влияние желудочного сока и начать работать 
непосредственно в толстом кишечнике. Просто 
принимайте одну капсулу в день для 
поддержания баланса пищеварительной и 
иммунной систем. 

Форевер Актив Про-Би включает Флора-Актив 
- ряд штаммов полезных пробиотиков, 
разработанных Госпиталем Копенгагенского 
Университета, лидера в области 
гастроэнтерологии. Два штамма в составе 
нашей формулы обладают клинически 
подтвержденной способностью 
продолжительной колонизации в кишечнике. 
Эти специально разработанные пробиотики 
работают в синергии с остальными отборными 
штаммами для оптимизации работы кишечного 
тракта с помощью клинически проверенных 
бактерий, полезных для системы пищеварения 
и дающих максимальный результат.

Наша уникальная смесь также включает в 
качестве пребиотика клетчатку, идеальную для 
питания, хранения и доставки пробиотиков в ваш 
организм. Эта клетчатка поддерживает 
ферментацию бифидобактерий и лактобактерий 
(lacticaseibacillus), двух штаммов бактерий, 
содержащихся в Форевер Актив Про-Би, 
обеспечивая выживание большего количества 
штаммов пробиотиков и попадания их туда, где 
организм нуждается в них более всего.

Для еще лучшего укрепления иммунитета мы 
также добавили в формулу цинк, который 
поддерживает здоровье иммунной системы и 

способствует здоровому метаболизму. 
Исследования показывают, что цинк очень важен 
для нормального развития и функционирования 
иммунных клеток, которые обеспечивают 
естественную защиту вашего организма.

Форевер Актив Про-Би не содержит сои и 
аллергенов и находится в вегетарианской 
капсуле, производимой в уникальных условиях 
криогенного замораживания, что сохраняет силу 
содержащихся в ней штаммов пробиотиков. 
Форевер Актив Про-Би упаковывается с 
помощью технологии Activ-Vial, специально 
разработанного рукава, встроенного в бутылочку 
для защиты продукта от влаги. Эта эксклюзивная 
технология сохраняет свойства продукта во 
время его производства и хранения. 

Наш простой в употреблении пробиотик не 
требует охлаждения. Просто принимайте его 
один раз в день для наилучшего результата. 
Форевер Актив Про-Би также является частью 
нашего набора Витал 5 и дополняет наш 
запатентованный Гель Алоэ Вера, который также 
помогает поддерживать здоровье 
пищеварительной системы и естественный 
уровень энергии. 

Что такое КОЕ и почему их 
миллиарды так важны для 
здорового пищеварения?
Эти “колониеобразующие единицы “ 
определяют, сколько бактерий в пробиотике 
способны делиться и образовывать колонии. 
Только живые бактерии в пробиотике способны 
колонизировать - а 
обеспечение вашего 
организма живыми 
бактериями и есть 
целью пробиотика. 
Живые или “хорошие” 
бактерии обладают 
многими полезными 
свойствами, включая 
поддержание здоровой 
иммунной системы, 
помощь в 
переваривании пищи, 
высвобождение 
питательных веществ 
для усвоения их 
организмом, а также 
положительное влияние 
на рост и развитие 
человеческого 
организма. 
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Поддержите свою пищеварительную систему

Форевер Актив Про-Би:
•• Способствует здоровью системы 
пищеварения
•• Оболочка не растворяется желудочной 
кислотой, начинает действовать непосред-
ственно в кишечнике
••  Содержит 6 синергетических штамма 
полезных бактерий, включая Lactobacillus 
rhamnosus
•• Более 8 миллионов КОБ (колониеобразующих
 блоков) в одной дозе
•• Штаммы выморожены для дополнительной 
защиты 
•• Не содержат сои и аллергенов 
Поддержите свой организм небывалым 
способом с помощью новейших научных 
достижений и клинически изученных 
штаммов пробиотиков. 
Созданный для поддержания здоровья пище-
варительной системы, Форевер Актив Про-
Би содержит ФлораАктив – ряд штаммов 
полезных пробиотиков, полученных 
в Клинике Копенгагенского Университета – 
лидера в области гастроэнтерологии. 
В 6 запатентованных штаммах Форевер 
Актив Про-Би содержится более 8 мил-
лионов КОБ (колониеобразующих 
блоков) в каждой дозе.
Все штаммы были тщательно изучены и 
отобраны за свои клинически подтверж-
денные полезные свойства и способность 
воздействовать синергически.
Данная формула также включает в себя пре-
биотик в виде клетчатки, поддерживающей 
пробиотики во время хранения и на пути в 
желудочно-кишечный тракт. Пребиотики обе-
спечивают пробиотикам идеальную среду 
для функционирования и процветания. Пре-
биотические волокна – это короткие цепоч-
ки фрукто-олигосахаридов, которые под-
держивают ферментацию бифидобактерий 
и различных видов лактобактерий, содержа-
щихся в формуле Форевер Актив Про-Би.

 Форевер

Актив Про-Би

Также в новую формулу был добавлен цинк в первую 
очередь для поддержания и укрепления иммунитета. 
Антиульцерогенное действие цинка - в формировании 
хронических воспалительных заболеваний гастродуо-
денальной зоны, как известно, большое значение при-
дается дисбалансу между факторами агрессии и защи-
ты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Появляется все больше публикаций, посвящен-
ных вопросу антиульцерогенного действия цинка, в раз-
витии которого имеет значение как местное действие 
микроэлемента (стимуляция регенерации тканей), так 
и системное (влияние на нейроэндокринную и иммун-
ную системы). Еще одним механизмом гастропротек-
ции может служить стимуляция цинком образования 
слизи в желудке. Следующий механизм действия цин-
ка может быть связан с потенцированием энергетиче-
ского обмена в клетках желудочно-кишечного тракта. 
Показано, что под влиянием цинка увеличивается кро-
венаполнение капилляров слизистых оболочек, воз-
растают биосинтез РНК и содержание АТФ в клетках 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Не менее важное значение цинка для иммунной систе-
мы: отмечается важная роль цинка в обеспечении 
взаимодействия клеток иммунной системы. А также, 
известна существенная роль цинка в работе 
врожденного и адаптивного иммунитета. 
Всего лишь одна капсула в день способна помочь 
устранить дисбалансы, созданные в нашем организме 
пищей и напряженным графиком жизни, которые непре-
менно приводят к уменьшению естественно существу-
ющих в организме пробиотиков. Форевер Актив Про-
Би действует преимущественно в пищеварительной 
системе, где он способствует процессу переваривания 
пищи, помогает высвободить питательные вещества для 
последующего их впитывания, а также положительно 
влияет нормальный рост и развитие человеческого ор-
ганизма, помогая поддерживать сбалансированную и 
здоровую иммунную и пищеварительную системы. 
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Форевер Актив Про-Би - вегетарианская капсула, 
упакованная в уникальный флакон с использование 
технологии Activ Vial. Эта новая упаковка включает в 
себя рукав-осушитель, встроенный в бутылочку для 
контроля впитывания влаги и защиты пробиотиков 
на протяжении срока их годности. 

Поскольку сами по себе пробиотики достаточ-
но нежные, в Форевер Актив Про-Би использу-
ется эксклюзивная криозащитная технология, 
защищающая пробиотики во время их производ-
ства и на протяжении всего срока годности. 
Штаммы для Форевер Актив Про-Би выбирались и 
разрабатывались с расчетом на высокую сопротив-
ляемость желудочному соку и солям желчи, что по-
зволяет им достичь системы пищеварения. Кли-
нические исследования показали, что эти штаммы 
имеют высокую способность к образованию коло-
ний, размножению и выживаемость в желудочно-ки-
шечном тракте. Пробиотики, входящие в состав 
Форевер Актив Про-Би, получают из Lactobacillus 
and Bifidobacterium genera; из следующих ее ви-

дов: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium B-bifidim. 
Форевер Актив Про-Би - это 6 штаммов стабильных 
пробиотиков, не требующих рефрижирации. И, что 
еще прекрасно в Форевер Актив Про-Би, это то, что 
он работает в тандеме с нашим запатентованным 
Алоэ вера, действующим в качестве пребиотика.
Не важно, будет ли вашей целью поддержа-
ние здоровья пищеварительной системы, или 
повышение уровня усвоения питательных 
веществ и иммунная функция, - добавьте Фо-
ревер Актив Про-Би  в свою ежедневную про-
грамму приема диетических добавок. 
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КОНТАКТЫ ФЛПЮ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Адрес: улица Межигорская, №7/16-Д

Почтовый адрес: 
"ФЛП ТзОВ" а/с 11
г. Киев, 04078

Режим работы: пн-пт: 10:00 — 19:00
 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ: 
+38 (050) 346 58 69 (Viber)
+38 (050) 351 70 35
+38 (050) 419 47 79

БУХГАЛТЕРИЯ:
+38 (050) 313 18 33

ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
+38 (050) 777 26 84

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА:
Секретарь: flpu@foreverliving.com.ua
Отдел заказов: flpu.zakaz@gmail.com 
Бухгалтерия: bilay-flpu@
foreverliving.com.ua
Маркетинг: marketing@foreverliving.com.ua

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД:
sklad-flpu@foreverliving.com.ua

Ужгород, ул.Швабская, 13-А
Режим работы: пн-пт: 9:00 — 18:00
Контакты: +38 (050) 332-69-70

Электронный адрес: uzhgorod.
zakaz@gmail.com

Работники склада: 
Владимир Самошкин
Василий Митрович
Иштван Цапфел

НОВОСТИ
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Друзья, наконец открыт новый ФЛПЮ в Киеве: 
современный, стильный, функциональный и уютный. 
В нем все было сделано так, чтобы как можно 
эффективнее и эффектнее представить компанию 
Форевер и весь широкий ассортимент ее продукции. 
Также здесь есть и удобные комнаты для проведения 
индивидуальных встреч и групповых тренингов, а 
фотографии на стенах рассказывают о нашей компании, 
ее руководстве и предприятиях во всем мире. 

Уверены, что наш с вами новый офис дополнит общее 
положительное впечатление о нашей компании в глазах 
потенциальных клиентов и партнеров, что, в свою 
очередь, будет способствовать развитию вашего бизнеса.  


