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ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН УКРАЇНА

 
ФОРЕВЕР
подумай про 
близьких

Приєднуйтесь до нашої команди і живіть так, як заслуговуєте.
Відвідайте наш сайт www.foreverliving.com.ua або розпитайте 
людину, яка поділилася з Вами інформацією про нашу компанію.

ВАША МРІЯ.
НАШ ПЛАН ДІЇ.



          ЛИСТ  РЕКСА

        ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Будуючи власну спадщину

Шановні Підприємці Форевер!

За останні декілька тижнів сім’я Форевер понесла кілька важких втрат: Під-
приємці, лідер нашої індустрії, Генеральний Директор. Важко описати, наскільки 
засмутили мене ці новини і як довго я думав про сім’ї та друзів цих людей у ці 
скрутні часи. Думаючи про них, я був, однак, вражений тим, який слід кожен з 
цих людей залишив в нашій сім’ї  Форевер і загалом у світі. 

Своєю співчутливістю, важкою працею та бажанням допомагати іншим вони 
залишили спадщину, яка, немов кола у воді розійдеться по їхньому оточенні, 
їхніх країнах і, врешті решт, по всьому світу. Нехай вони покинули нас сумувати 
за ними, але те, що вони залишили нам у спадок, житиме й далі.

 Один з цих людей був справжнім втіленням наполегливості. Він побудував 
успішний бізнес Форевер в одній із найбільших країн світу за територією, але з 
найнижчою щільністю населення. Коли сусіди знаходяться за багато миль, які 
треба подолати ідучи важкими дорогами, доводиться важко працювати день 
за днем протягом багатьох років для того, щоб досягти успіху в бізнесі, бути 
наполегливим і працьовитим. Тож кожна миля, яку він подолав, аби поділитися 
з іншими продуктами та бізнесом Форевер, і є спадщиною, яку він залишив. 

Інший з цих людей – відкрив для Форевер нову країну і проклав новий шлях. 
Його доброта і ентузіазм були прямою причиною успіху багатьох підприємців, 
але він ніколи не бажав бути у центрі уваги. Більш за все він цінував нагоду 
святкувати успіх інших людей та допомагати їм у досягненні їхніх мрій. Кожна 
посмішка, кожне добре слово, сказане Новому Підприємцеві – частина спадку, 
який він залишив. 

Інколи нам випадає щастя зустріти в житті людину, яка за своїм духом більша 
за саме життя. Саме така людина, частина нашої сім’ї Форевер, швидко стала 
лідером у нашому бізнесі не тільки в своїй країні, але й в цілім світі. Її завзяття 
було справді заразливим, а її віра у можливість надихнути оточуючих – не-
похитною; і ці завзяття й віра поширювались, немов вогонь, на всіх, кому 
пощастило її чути. Кожна людина, з якою вона поділилася своїм знанням та 
натхненням, нині продовжує збагачувати її спадщину. 

Уроки, які ми отримали від цих людей, є численними. Кожному з нас щодня 
випадає чудова нагода створити частку власної спадщини. Кожний зроблений 
нами вибір, кожне життя, на яке ми вплинули, всі, хто впливає на наші життя, є 
частинками того, що створює різницю між просто прожитим життям і життям, 
прожитим гідно.

Вересень – початок навчального року, початок осені, період завершення відпусток, 
налаштування на нову активність та нові досягнення! Ми пропонуємо вам короткостро-
кову акцію на продукцію, актуальну для нашої малечі  (і не тільки), враховуючи початок 
нового навчального року.

Це – додаткова можливість, щоб відновити контакт з вашими клієнтами, партнера-
ми, та нагадати про компанію та можливості, що відкриваються у вересні, чи існують з 
часу заснування компанії Форевер!

Важливою новиною вересня є оголошена акція для поїздки на Глобальне Ралі в 
Стокгольм у 2019 році! Читайте про неї в цьому випуску журналу, та скористайтеся 
можливістю опинитись на головному форумі компанії Форевер, котрий демонструє 
необмежені можливості і перспективу компанії.

Нещодавно наші Підприємці Форевер, що кваліфікувалися на поїздку, повернулися 
з Польщі, де вони провели незабутні три дні в надзвичайно гарному місці, старовинно-
му замку Красічин, що має давню історію та зберіг дух того часу, коли королі та князі 
вершили долі країн та людей, а привиди були частими героями оповідок людей, що 
жили в замку.

Особливої уваги заслуговує тренінг, проведений Дареком Сікорським – одним із 
кращих тренерів у Польщі. Разом з Лідерами ми подбаємо про продовження подібного 
навчання в Україні в подальшому.

У вересні для кваліфікованих за другим рівнем програми «Почни рік з прискорення» 
також відбудеться поїздка в Чернівці, Хотин та Кам’янець-Подільський. Програмою пе-
редбачено екскурсії, спеціальний тренінг для Підприємців Форевер, відвідування басей-
ну та СПА-процедур. На тренінгу ми плануємо вирішити головні питання щодо розвитку 
бізнесу Форевер, а по завершенні провести День Клієнта 15 вересня в Кам’янці-Поділь-
ському. Тож всі зацікавлені Підприємці Форевер можуть відвідати цей захід і запросити 
на нього своїх потенційних клієнтів і партнерів у Кам’янці-Подільському, Хмельницькій 
чи Чернівецькій області. Не пропустіть цю можливість!

Вересень – це також час розвитку та зростання нашого бізнесу. Одна із задач, 
що стоїть перед нами – це промо Дня Успіху, який відбудеться вже у жовтні. Це не 
лише наше свято, але й інструмент розвитку бізнесу. Обов’язково скористайтеся цією  
можливістю та запросіть максимально багато друзів, знайомих, клієнтів та партнерів. 
Відеоанонс Дня Успіху шукайте на нашому сайті в розділі новин.

Вересень врешті дуже насичений подіями місяць.
Я бажаю вам хорошого настрою, плідної роботи, нових цікавих зустрічей, поїздок та 

результатів, а головне – хорошого здоров’я та самопочуття!

«Мета у житті полягає 
не тільки у тому, щоб 
бути щасливими. Слід 
також бути корисними, 
чесними, співчутливими 
і залишити слід того, що 
ви жили на землі і жили 
гідно»

Ральф Вальдо Емерсон
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Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ



Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні

Рейтинги
НАЙКРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР 
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА ЛИПЕНЬ            

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ 
ОБ’ЄМОМ ЗА ЛИПЕНЬ

1. Рябець Олена та Римар Михайло
2. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
3. Савлович Сергій
4. Медве Гейза
5. Бронські Михайло та Ганна
6. Репетько Ірина та Валерій
7. Кириченко Юрій і Тетяна
8. Крестинич Юрій і Олеся
9. Жирови Андрій і Валентина
10. Назарови Тетяна та Михайло
11. Паскалови Світлана та Петро
12. Гайдашова Любов
13. Супрун Тарас і Наталія
14. Товт Габор
15. Гижа Ольга
16. Кархут Інна
17. Іванови Ігор та Марина
18. Матвієць Людмила та Ігор
19. Іщенко Олександр і Антоніна
20. Коротченко Ірина та Андрій
21. Джур Оксана та Юрій
22. Крестинич Оксана та Василь
23. Черничко Вікторія
24. Беньковська Людмила
25. Чада Йосип і Ормош Рената
26. Грешко Юдита
27. Солнокі-Медве Лівія
28. Черничко Світлана
29. Кириченко Олександр і Ніна
30. Рагімови Майя і Вадим

1. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
2. Медве Гейза
3. Бронські Михайло та Ганна
4. Паскалови Світлана та Петро
5. Іщенко Олександр і Антоніна
6. Черничко Вікторія
7. Савлович Сергій
8. Крестинич Юрій і Олеся
9. Кириченко Юрій і Тетяна
10. Товт Габор
11. Кліманська Олена
12. Перчі Гізелла
13. Гижа Ольга
14. Кархут Інна
15. Рагімови Майя та Вадим
16. Павленко Світлана
17. Гайдашова Любов
18. Мірощенкова Наталія 
19. Чада Йосип і Ормош Рената
20. Борисова Тетяна
21. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
22. Янковські Ірина та Сергій
23. Коротченко Ірина та Андрій
24. Дорофєєви Тетяна та Юрій
25. Турі Марія
26. Джур Оксана та Юрій
27. Нодь Моріка та Денеш
28. Мосунова Елеонора
29. Іванови Ігор та Марина
30. Давід Вікторія
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Київ 
Ужгород
Херсон   

03 Визнання

«Запаси» здоров’я07

Злети до зірок! Стокгольм 201905
04 День Успіху

06 Новий продукт Форевер Мув

Чарівна сила розділеної радості22
20 Польща. Красічин

23 Новини/Контакти

Зміст:
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ФОРЕВЕР МУВ
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ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

  * - вітаємо учасників Програми «Супервайзер+»! Зверніть увагу на умови участі в Програмі «Супервайзер+» - їх Ви знайдете на сайті компанії. 
Обов’язковою є умова виконання Активності 4 КК всі місяці до нагородної поїздки.

Гомоляк Мелінда *

Іус Людмила

Міка Охана *Ткаченко Кирило * Бара Габріелла *

НОВІ СУПЕРВАЙЗЕРИ

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 6 МІСЯЦІВ 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.FOREVERLIVING.COM.UA
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Получи за свою работу 2 билета на Глобальное Ралли в 
Стокгольм и до 250 Евро*на расходы в поездке.

УРОВЕНЬ 1 – ВАША ЦЕЛЬ:
• Необходимо выполнить всего 7КК Нового Бизнеса 
• Выполнять Условие Активности 4КК в течение каждого полного 
месяца программы
• Спонсировать минимум 2 Ассистентов Супервайзера в разных 
линиях, хотя бы один из которых должен выполнить  Условие 
Активности 4КК хотя бы в одном из квалификационных месяцев.

УРОВЕНЬ 2 – ВАША ЦЕЛЬ:
• Необходимо выполнить всего 14КК Нового Бизнеса 
• Выполнять Условие Активности 4КК в течение каждого полного 
месяца программы
• Спонсировать минимум 2 Ассистентов Супервайзера в 
разных ветках, хотя бы один из которых должен спонсировать 
нового Ассистента Супервайзера, и хотя бы один из которых 
должен выполнить Условие Активности 4КК хотя бы в одном из 
квалификационных месяцев. 

УРОВЕНЬ 3 – ВАША ЦЕЛЬ:
• Необходимо выполнить всего 28КК Нового Бизнеса 
• Выполнять Условие Активности 4КК в течение каждого 
полного месяца программы
• Спонсировать минимум 3 Ассистентов Супервайзера 
в разных ветках, хотя бы двое из которых должны 
спонсировать новых Ассистентов Супервайзера, и 
хотя бы один из которых должен выполнить Условие 
Активности 4КК хотя бы в одном из квалификационных 
месяцев. 

* Данная сумма выплачивается в гривнах по средневзвешенному курсу за время выполнения программы.
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14КК

28КК

ВЫ
4КК
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Новый Бизнес

Новый Бизнес

Новый Бизнес

НАГРАДА: 2 БИЛЕТА НА ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ В СТОКГОЛЬМ, 05/19

НАГРАДА: 2 БИЛЕТА НА ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ В СТОКГОЛЬМ, 
05/19  И 125 ЕВРО НА РАСХОДЫ В ПОЕЗДКЕ

НАГРАДА: 2 БИЛЕТА НА ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ В СТОКГОЛЬМ, 
05/19  И 250 ЕВРО НА РАСХОДЫ В ПОЕЗДКЕ
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ВЗЛЕТИ К ЗВЕЗДАМ!
СПОНСИРУЙ СВОЮ ПОЕЗДКУ В СТОКГОЛЬМ!

Основные условия:
•	 Период	квалификации-	с	1	сентября	
по	30	Ноября	2018г.
•	 Предприниматели,	которые	уже	
квалифицировались	на	Глобальное	
Ралли	или	Бонус	Президента,	участия	в	
акции	не	принимают

•	 Билеты	на	Глобальное	Ралли	будут	
вручены	по	прибытии	в	Стокгольм
•	 Все	призы	акции	выдаются	Пред-
принимателям	при	указании	ими	свое-
го	ID№

ВНИМАНИЕ!!!	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	УСЛОВИЕ!!!	Сумма	на	расходы	будет	переведена	на	счет	
квалификанта	по	предъявлении	подтверждения	поездки	или	по	прибытии	в	Стокгольм
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Форевер Мув тм

К нему мы добавили еще один 
запатентованный нами ингредиент: 
куркумин, добываемый непосред-
ственно из растения куркумы, 
причем добавили его в форме 
эмульсии BioCurcR , технологии, 
также запатентованной нами. На 
протяжении многих веков куркума 
была известным средством, под-
держивающим здоровье суставов, 
а также источником антиоксидан-
тов для всего организма, однако 
новая форма подачи этого веще-
ства увеличивает его биодоступ-
ность вдвое, позволяя организму 
получать максимум куркумина, 
необходимого для эффективности 
этого ингредиента.

Нам давно было 
известно...

Мембраны яич-
ной скорлупы... 

К нему мы 
добавили... 

Нам давно было известно, что 
глюкозамин и хондроитин помо-
гают работе суставов и мышц, но 
мы стремились к большему. Нам 
требовалось нечто, что действо-
вало бы быстро и с клинически 
подтвержденными результатами, 
а потому мы взяли лучшее из 
науки и природы для создания 
средства, которое дает ощутимые 
результаты уже через 7-10 дней. 
Новое средство обладает в 5 раз 
большей эффективностью, чем 
отдельно взятые глюкозамин или 
хондроитин!

Согласитесь, здорово двигаться легко и свободно, 
без труда и ограничений. Способность двигаться мы 
слишком часто принимаем как должное, однако дви-
жение – это нечто большее, чем просто сокращение 
мышц и работа суставов. Движение без затруднений 
позволяет вам быстрее и увереннее продвигаться к 
достижению своих целей.

Не секрет, что наше физическое 
самочувствие в большой мере 
влияет на все области нашей жизни 
– личную, деловую, социальную 
и эмоциональную. Собственно, 
из этого проистекает сама идея 
нашей философии «Выглядеть и 
чувствовать себя лучше».
Вот почему мы разработали 
Форевер МувTM – единственную в 
мире натуральную комбинацию 
двух мощных ингредиентов, 
которые поддерживают здоровье 
мышц и суставов. 

Мембраны яичной скорлупы 
(NEM¬R) – натуральный пищевой 
ингредиент, содержащий хондрои-
тин, гиалуроновую кислоту, глю-
козаминглюканы и коллаген. Этот 
тщательно изученный новейший 
ингредиент способствует здоровой 
легкости движения, повышает ком-
форт и гибкость суставов, способ-
ствует обновлению хрящевой ткани, 
уменьшает скованность суставов и 
обеспечивает быстрое восстанов-
ление после физических нагрузок. 
Кто бы мог предположить, что та-
кой «хрупкий» ингредиент обладает 
такими мощными свойствами!

Мы знаем, что природа – неиссякаемый источник благ, а наука – 
надежное средство их изучения и использования для повышения 
качества нашей жизни. Мы благодарны и природе, и науке за наш 
чудесный продукт!

С Форевер МувTM – 
двигайтесь к цели!
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Давайте начнем с 
основной цели проведения 
очистки – сохранение и 
укрепление здоровья, 
поддержание иммунитета 
и предотвращение 
возникновения болезней!

Согласно теории мэтра 
макробиотики Микио Куши, все 
физические болезни в той или 
иной степени претерпевают 7 
этапов развития. Они не всегда 
ярко выражены, некоторые могут 
протекать внешне совершенно 
незаметно для больного.

Итак, согласно данной теории, 
существуют следующие этапы 
возникновения болезней:

1.Общее утомление.
2.Боли в той или иной части тела.
3.Патологические выделения.
4.Возникновение застоя и 

патологических отложений.
5.Деформация органов.
6.Паралич.
7.Разложение, рак.

Общее утомление – большинство 
физических заболеваний 

начинается с общего утомления, 
возникающего от того, что 
организм долгое время не 
восстанавливается после той 
или иной нагрузки. Причина – 
неправильный образ жизни, 
то есть неумение отдыхать и 
правильно питаться. Большинство 
из нас увлекается употреблением 
слизеобразующих продуктов, 
в основном мясо-молочных, 
кондитерских, рафинированных, 
которые в организме превра-
щаются в яды – эндотоксины и 
оказывают на нас негативное 
воздействие, проявляющееся, на 
первых порах, в спазмах мышц 
сосудов.

Кроме того, из-за гиподинамии 
замедляется ток крови, органы 
недополучают питательные 
вещества и кислород. Поэтому 
нарушаются обменные, пласти-
ческие, защитные и другие 
процессы в организме.

Алкогольная и пищевая 
интоксикации усугубляют сос-
тояние усталости.

Больной организм не может 
усвоить пищу – ему явно недостает 
питательных веществ.

Хроническое утомление, 
накапливающееся годами, 

составляет Первый этап 
болезни. Большинство из 
нас ощущает это на себе. 
Хроническое перенапряжение 
неминуемо приводит к различным 
нарушениям в организме, которые 
представляют Второй этап 
болезни.

Боли – после тех или иных 
нарушений в организме 
срабатывают защитные механизмы 
жизнеобеспечения и сигнализируют 
об этом в центральную нервную 
систему посредством боли. Таким 
образом, боль – это своеобразный 
сигнал бедствия. Боль – один из 
первых признаков болезни, не 
зря оба слова имеют один корень. 
Мудрый организм надеется, 
что сознательный «барин все 
рассудит» и выправит дефект, 
то есть очистит организм: бегом 
трусцой по парку или лесу, 
попарит в баньке да накормит 
живой растительной пищей. А 
нет! Привыкший к таблеткам 
ленивый человек не осознает 
прелести профилактических 
мер, сохраняющих здоровье, и 
продолжает прозябать, пользуясь 
услугами тех, кто применяют 
симптоматическое лечение. 

Делаем «запасы» 
здоровья

  Лето - время жаркого солнца, купания в реке или море, отдыха на природе 
и прогулок на свежем воздухе, пора фруктов и зелени… Увы, но оно прошло, 
и наступила пора подготовки к осени и зиме. Собственно, «у природы нет 
плохой погоды», а есть только неподходящая одежда и недостаточная 
подготовка организма к ненастью. Вот почему, так же как мы делаем 
запасы на зиму в подвалах и кладовых своих жилищ, следует создать «запас 
прочности» и в наших организмах. Укрепив здоровье, мы не просто сможем 
ПЕРЕЖИТЬ холодную пору года, но и получать удовольствия от «очей 
очарованья» осени, а также с радостью встретить «мороз и солнце – день 
чудесный» зимой. 
  Для этого нужно сделать всего три простых, но очень важных шага. 
Во-первых, очистить наш организм от шлаков, токсинов и загрязнений, 
накопившихся в нем. Во-вторых, наполнить его витаминами и минералами, 
которые в меньшей мере будут поступать и в большей - расходоваться в 
осенне-зимний период. И, наконец, следует позаботиться об укреплении 
иммунитета: что не говори, а экстремальных и откровенно вредных 
воздействий на организм куда больше именно в холодные месяцы. 
Давайте рассмотрим, что именно включает каждый из этих трех шагов….

I.Очистка организма
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Конечно, с болью нужно 
бороться, но не следует на этом 
останавливаться, нужно добраться 
до ее первопричины пока не 
наступил Третий этап болезни.

Патологические выделения 
– мы доводим организм 
до отчаянного состояния 
надрыва. Проявляется это 
в кашле, астме, учащенном, 
болезненном мочеиспускании, 
поносе, насморке, кожных 
заболеваниях, язвенной болезни. 
При этом такие факторы, как 
табакокурение, химические, 
бытовые и промышленные 
продукты, стресс, погрешности 
в еде – это всего лишь пусковой 
механизм проявления болезни. 
Но врачи вместо того, чтобы 
промыть и очистить организм от 
ядов, не употреблять их впредь, 
хватаются за чудодейственные 
запатентованные средства, 
в том числе и гормональные. 
Со временем мы становимся 
рабами лекарств. В результате 
мы побеждаем не болезнь, а 
справедливую жажду организма 
быть здоровым и независимым. 
Мы истощаем защитные силы 
и иммунитет организма. Он 
не в силах самостоятельно 

освободиться от токсинов и 
вынужден патологические для него 
вещества собирать во внутренние 
органы: желчный пузырь, 
печеночные протоки, почки, 
мочевой пузырь, кровеносные 
сосуды, простату, поджелудочную 
железу и так далее. Неминуемо 
надвигается Четвертый этап 
болезни.

Патологических отложений – 
это доброкачественные опухоли, 
фиброзные образования, 
остеохондроз, атеросклероз, 
гайморит и так далее; фронтит, 
моче- и желчекаменная болезнь, 
пакреатит, сахарный диабет; 
песок, камни; аденома и так далее.

Это болезни четвертого этапа 
загрязнения тела из кишечника. 
Они самые распространенные. 
И обычно с ними работают 
хирурги. Если человек не принял 
меры к очищению тела при 
первых трех этапах загрязнения 
тела, тогда шлаки уплотняются, 
формируются в кисту, липому, 
фибромиому, аденому, камни, 
слизь заполняет воздушные 
пазухи и полости в органах. 
На данном этапе лекарства 
становятся нашими постоянными 
спутниками. При этом они уже 

не всегда приносят ожидаемый 
результат и параллельно 
негативно воздействуют на ряд 
других органов. Если и в этом 
случае мы глобально ничего не 
предпринимаем и не меняем 
свои привычки и образ жизни, то 
наступает Пятый этап болезни.

Деформация органов – 
на данном этапе некоторые 
органы организма работают на 
пределе своих возможностей. 
Организм же работает в условиях 
постоянного энергетического 
голода. Органы деформируются. 
Функциональная способность 
ожиревших и окаменевших 
органов очень низка, а для того 
чтобы обеспечить себя продуктами 
питания и дыхания, организм 
вынужден увеличивать массу 
своих подуставших от взаимной 
борьбы органов. При этом они 
обретают новую уродливую 
форму: если был артрит, то стал 
артроз, гепатит превратился в 
цирроз, сердце увеличивается 
до размера бычьего, стенки вен 
утолщаются, превращаясь в 
варикоз. Такой больной еще более 

Начать данную тему 
хотелось бы с одного из 
самых распространенных 
вопросов, связанных с темой 
очистки организма: какая 
очистка организма является 
наиболее эффективной, 
натуральной и безопасной, 
и действительно ли очистка 
организма является настолько 
жизненно необходимой в 
современном мире?
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гиподинамичен, хотя движение 
является главным источником 
жизни. А под лежачий камень, 
как известно, «шампанское не 
течет». Но такому человеку уже 
не до шампанского, сохранить бы 
энергию для работы жизненно 
важных органов и центров. 
Поэтому организм вынужден, в 
виде отчаянного шага с целью 
самосохранения инстинктивно 
отключить какую-то часть тела, 
которую не в силах энергетически 
обеспечить. И наступает Шестой 
этап болезни.

Паралич – бомба замедленного 
действия в виде атеросклероза 
и капилляротоксикоза была 
заложена еще в период Четвертого 
этапа развития болезней, когда 
откладывались патологические 
отложения в сосудах, вызывая 
гипертензию, а взорвалась она 
только в результате инсульта, 
провоцирующего момента, 
обусловившего паралич и 
обездвиженность части тела. 
Этот тривиальный момент мы 
должны рассматривать как 
вынужденный, компенсаторный, 
хотя организм в целом переживает 
крах и декомпенсацию. Человек 
становится еще менее энергичным, 
так как крайне ограничен в своих 
передвижениях и действия, а то 
и вовсе неподвижен. Энергию он 
черпает из пищи и окружающих 
его людей. Обществу, как правило, 
он ничего не может дать. Так 

постепенно больной становится 
социальным вампиром. И, как 
существо, подчиняющееся, 
помимо своей воли и сознания, 
планетарным законам, вынужден 
себя самоликвидировать как 
асоциальное явление. И приходит 
Седьмой этап болезни.

Распад, рак – в последнее 
время к ним присоединились 
такие болезни, как СПИД, болезнь 
Эбола, паратиф, псевдобешенство 
и так далее. Такова жестокая 
правда жизни. 

Пусть не все этапы явно 
проявляются во всех 
заболеваниях. Некоторые проходят 
латентно (скрыто), клинически 
почти никак не проявляясь. Тем 
более что у каждого человека 
свой уровень чувствительности 
и самоанализа. В ежедневной 
суете и спешке многие не придают 
должного значения проявлениям 
болезни, а порой вообще 
наплевательски относятся к 
своему здоровью – великому дару 
природы.

Что же нужно сделать, чтобы 
привести себя в порядок – быстро 
и качественно?

В первую очередь Вашему 
организму необходима очистка. 
Организм – это «город», клетка – 
«квартира без мусоропровода». 
Все токсины и сор попадают 
в кровь и доносятся до 

выделительных органов, через 
которые и выводятся: печень, 
почки, кишечник, кожа. Если 
организм здоров, то весь этот 
процесс проходит безболезненно, 
все хорошо. Если же в организме 
накапливаются токсины и разный 
сор, происходят сбои в здоровье. 

Компания Форевер предлагает 
Вам эффективный, натуральный 
и безопасный способ как быстро 
и качественно привести себя в 
порядок, нормализовать работу 
желудочно-кишечного тракта и 
всего организма в целом, повысить 
уровень энергии, очистить свой 
организм от токсинов и шлаков, а 
также избавиться от нескольких 
набранных лишних килограммов 
и сантиметров. Речь идет о 
9-дневной натуральной очистке 
организма – программе «С9»!

Программа «С9» – это 
эффективная и простая в 
применении программа, с помощью 
которой Вы очистите организм, 
нормализуете метаболизм и 
начнете совершенствовать свое 
тело. Всего за девять дней Вы 
станете стройнее и здоровее, с 
помощью специальной программы 
и рекомендаций по правильному 
питанию и физическим 
упражнениям.
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Программа "С9" рассчитана на 9 дней и включает в 
себя следующие продукты:

  Гель Алоэ Вера (2 шт.) – это натуральный 
сок Алоэ, фактически идентичный мякоти из 
свежесрезанного листа Алоэ. Принимая сок Алоэ 
Вера, Вы помогаете своему организму очиститься 
от скопившихся, даже на протяжении длительного 
времени, шлаков и токсинов. Гель Алоэ Вера: очищает 
организм на клеточном уровне; ускоряет выведение 
токсинов и шлаков из организма; поддерживает 
и улучшает работу желудочно-кишечного тракта; 
улучшает всасываемость питательных веществ; 
улучшает обмен веществ; укрепляет иммунитет; 
снимает интоксикацию; повышает уровень энергии; 
помогает бороться с аллергией. Натуральный сок 
Алоэ Вера содержит 75 питательных веществ и 200 
активных компонентов, включая 20 минералов, 18 
аминокислот и 12 витаминов. Принимая Гель Алоэ 
ежедневно, Вы очищаете, питаете и защищаете Ваш 
организм. А самый главный результат приема – это 
улучшение работы организма на клеточном уровне. 
Когда организм очищен, из него удалены токсины и 
шлаки, метаболизм скорректирован на клеточном 
уровне и организм получает все необходимые 
элементы – он начинает работать лучше.

  Гарсиния плюс (54 капсулы) – натуральный 
сжигатель жира, в состав которого входят: экстракт 
Гарсинии, пиколинат хрома, масло сафлор и 
триглицериды средней цепи (из растительных масел). 
Вытяжка из Гарсинии Камбоджийской препятствует 
превращению углеводов в жир. Те углеводные 
калории, которые сразу же не использовались для 
выработки энергии, превращаются в жир. Гарсиния 
же подавляет работу фермента, превращающего 
калории в жир. В результате организм начинает 
сжигать уже существующие запасы жира для 
выработки энергии, постепенно снижая вес.  
Гарсиния также подавляет аппетит, в мозг из печени 
посылается сигнал о насыщении. Пиколинат хрома 
помогает расщеплять сахар для его дальнейшего 
использования, а также поддерживает нормальный 
уровень кровяного давления. Гарсиния плюс 
содержит «здоровые жиры» - триглицериды средней 
цепи и масло сафлор, которые защищают сердце 
и сосуды, поддерживают эластичность сосудов, 
оказывают благотворное воздействие на работу всей 
сердечно-сосудистой системы, а также кожу, волосы, 
ногти.

  Форевер Файбер (9 стиков) - безглютеновая, 
богатая на клетчатку пищевая добавка, растворимая в 
воде. Клетчатка 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) - продукт для 
борьбы с лишним весом, нормализации обмена 
веществ и поддержания хорошей физической 
формы. Это мощная комбинация ингредиентов 
для нормализации обмена веществ и повышения 
уровня энергии. Совмещая прием данного продукта 
с правильным питанием и специальной программой 
физических упражнений, Вы сможете достичь 
отличных результатов в борьбе с лишним весом.

Итак, Форевер Терм нормализирует обмен веществ, 
сжигает жиры и повышает уровень энергии. Кроме 
того, Форевер Терм содержит огромное количество 
аминокислот, витаминов и питательных веществ. 

  Форевер Лайт Ультра (1 упаковка) – это 
высокопитательный коктейль, содержащий 
сбалансированное количество витаминов, 
минералов, белков и углеводов. Лайт Ультра – это 
основа здорового питания, которая поможет Вам 
безболезненно нормализовать вес и улучшить общее 
состояние здоровья. 

В состав этого продукта входят: 

Витамин А - антиоксидант, который участвует 
в окислительно-восстановительных процессах, 
регуляции синтеза белков, способствует нормальному 
обмену веществ, функции клеточных и субклеточных 
мембран; 
Витамин С – повышает иммунитет и 
сопротивляемость организма, предохраняя от 
бактерий и вирусов; укрепляет стенки сосудов 
и капилляров; способствует нормальному 
кроветворению и росту клеток, а также 
образованию коллагена; участвует в синтезе белка, 
гормонов и выводе токсинов; регулирует обмен 
веществ; оказывает противовоспалительное и 
противоаллергическое действие; 
Витамин D – необходим для нормального роста и 
развития костей, а также для поддержания здоровья 
сердца, щитовидной железы, почек и кожи; 
Витамин Е – необходим для правильного 
кровообращения и здоровья нервной системы; 
Витамин Н (биотин) – необходим для здоровья 
кожи, правильной работы печени и почек; 
Витамин В1 – участвует в важнейших обменных 
процессах организма; нормализует деятельность 
пищеварительной, сердечнососудистой и нервной 
систем; стимулирует мозговую активность, и 
кроветворение; 
Витамин В2 – играет важную роль в метаболизме 
белков, жиров и углеводов; поддерживает 
необходимый уровень энергии; 
Витамин В5 – поддерживает работу нервной системы; 
регулирует уровень липидов, белков и углеводов; 
Витамин В6 – необходим для правильного роста и 
развития мозга, помогает справиться со стрессом, 
бессонницей и апатией, защищая нервные клетки; 
повышает работоспособность; способствует 
образованию костной ткани; препятствует 
накоплению жира; стимулирует работу лейкоцитов; 
Витамин В12 – увеличивает энергию; поддерживает 
нервную систему в здоровом состоянии; улучшает 
концентрацию, память и равновесие; снижает 
раздражительность; 
Фолиевая кислота – оказывает благотворное 
влияние на органы кроветворения, кишечник и печень; 
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Железо – минерал необходимый для роста и 
работы щитовидной железы, а также правильного 
кроветворения, внутриклеточного обмена и 
транспортировки кислорода к клеткам;
Фосфор – является составной частью тканей; Йод 
– жизненно необходим для правильной работы 
щитовидной железы; Цинк – поддерживает правильную 
работу иммунной и нервной систем; Кальций – 
жизненно необходим для костей, мышц, клеток, волос, 
зубов и ногтей; Хром – необходим для правильной 
работы мозга и пищеварительной системы; Селен 
- необходим для правильной работы почек, печени, 
костного мозга, сердца, поджелудочной железы, 
легких, а также для кожи, ногтей и волос.

Итак, данная программа необходима тем, кто:

•  Заботится о своем здоровье
•  Заботится о здоровье своих близких
•  Имеет определенные проблемы со здоровьем
•  Желает сохранить свое здоровье
•  Хочет похудеть и нормализовать обмен веществ
•  Понимает ценность и необходимость безопасной 
натуральной очистки организма
•  Предпочитает активный образ жизни
•  Хочет увеличить продолжительность жизни

 II. Витамины и минералы

Общеизвестные сведения о витаминах:
 1. Маленькие да удаленькие – на сегодняшний 

момент известно более 20 витаминов, из них 
человеческому организму жизненно необходимы лишь 
13. Ученые то и дело раскрывают новые целебные 
свойства крошечных «посредников» здоровья.

 2. Самопроизводство – с естественного 
«конвейера» сходят только два витамина – D и К. 
Первый синтезируется под воздействием солнечных 
лучей и регулирует усвоение кальция, второй – 
«производится» флорой кишечника и отвечает за 
свертываемость крови. В период, когда недостаточно 
солнечных лучей, необходим дополнительный прием 
витамина D (Форевер Кальций, Форевер Дейли, 
Форевер Кидз). С витамином К хлопот больше – для 
этого необходимо привести в порядок кишечник. 
В этом случае компания Форевер предлагает 
Вам 3 уникальных продукта для нормализации и 
оптимизации работы Вашего кишечника: Гель Алоэ 
Вера – является пребиотиком, прекрасно очищает 
кишечник и весь организм в целом, регенерирует 
работу всего желудочно-кишечного тракта; Форевер 
Активный Пробиотик – необходим для улучшения 
пищеварения, усвоения питательных веществ и 
иммунитета. Итак, полезные бактерии называются 
пробиотиками, что в переводе с греческого означает 
«для жизни». Организация ООН по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства характеризует 
пробиотик, как «живой микроорганизм, который, 
находясь в достаточном количестве, оказывает 
благотворное влияние на организм, в котором он 
находится». Форевер Активный Пробиотик содержит 

6 штаммов полезных бактерий; Форевер Файбер – 
отвечает за правильное пищеварение, обеспечивая 
правильное всасывание питательных веществ и 
связываясь в кишечнике со шлаками и токсинами, 
выводя их из организма.  

 3. Дефицитный «товар» – способность организма 
синтезировать и усваивать витамины подтачивают 
неблагополучная экология и стрессы. В особом 
дефиците – витамин С, в котором зачастую остро 
нуждаются дети, пожилые люди, беременные и 
кормящие. Хаос в процессе усвоения витаминов 
вносит прием некоторых лекарств, особенно 
длительный прием. Антибиотики, курение и алкоголь 
особо негативно влияют на данный процесс.

 4. Про запас – в долгий ящик наш 
недальновидный организм способен откладывать 
лишь четыре жирорастворимых витамина – D, K, 
A и Е, незаслуженно обделяя своим вниманием 
водорастворимые (витамины группы В, Н, С). Это 
означает, что упущенное мы должны периодически 
восполнять, подбирая правильные продукты или 
обогащая рацион витаминными комплексами. 

 5. В целости и сохранности – витамины 
естественного происхождения нежные и капризные. 
Три дня хранения продукта при комнатной 
температуре – и половины витамина С в цитрусовых 
как не бывало! При термической обработке продукта 
остается от 10 до 20% витаминов, в лучшем 
случае. Солнечным днем из продуктов буквально 
«испаряются» витамины А и В. При длительном 
хранение продукты лишаются практически всего 

Для того, чтобы оптимально себя чувствовать в осенне-зимний период, Ваш организм 
постоянно нуждается в достаточном количестве питательных веществ: витаминов, 
минералов, аминокислот, ферментов и так далее.

11



Основные витамины и их свойства:

запаса витаминов. Тепличные овощи с самого 
начала содержат значительно меньшее количество 
витаминов, чем выращенные на грядке. Как Вы 
видите, как бы правильно Вы не старались питаться, 
Вы не сможете обеспечить свой организм всеми 
необходимыми витаминами в достаточном количестве. 
А следовательно так важен дополнительный прием 
витаминных комплексов!

 6. Искусство создавать витамины – 

синтезированные витамины ничем не уступают по 
качеству и эффективности своим «прообразам»! Хотя 
бы потому, что их получают из натуральных продуктов 
и растений. При этом у них есть неоспоримое 
достоинство – гарантируется сохранность полезных 
свойств витаминных препаратов и разрабатывается 
их сбалансированное сочетание с минералами. 
Например, витаминно-минеральные комплексы для 
детей утоляют «голод» растущего организма.     

   Витамин С (суточная 
потребность – 70-100 мг) – 
необходим для: поддержания 
иммунитета, нормальной работы 
нервной системы, здоровья десен, 
кожи, волос, остроты зрения, 
концентрации внимания, крепкого 
сна, преодоления стрессов. Витамин 
С способствует выработке коллагена, 
который обеспечивает упругость 
и эластичность кожи, препятствуя 
образованию морщин, растяжек. 
Обладает заживляющим действием, 
укрепляет сосуды, связки. Признаки 
недостатка витамина С следующие: 
кровоточивость десен, склонность к 
простудам, повышенная усталость, 
бессонница, депрессии, плохая 
концентрация внимания, раннее 
образование морщин, выпадение 
волос, ухудшение зрения.

   Витамин А (1,5-2,5 мг) – его 
предназначение заключается в 
антиоксидантной функции, то 
есть способности нейтрализовать 
некоторые отрицательно влияющие 
на наш организм окислительные 
реакции, которые часто приводят 
к возникновению опухолевых 
процессов. Витамин А: замедляет 
старение организма; помогает долго 
сохранять кожу гладкой и упругой. 
Дефицит витамина А может привести 
к: сухости кожи, угрям, ломкости 
волос и ногтей, ослаблению зрения, 
торможению роста, “куриной 
слепоте”. 

   Витамин Д (2,5-10 мкг) – 
участвует в обменах кальция и 
фосфора в организме; необходим 
для правильного формирования 
скелета; образования костей; 
здоровья зубов; кальциевого баланса; 
правильной работы нервной и 
иммунной систем. Играет важную 
роль в работе щитовидной и половых 
желез, а также регулирования работы 
сердца. Дефицит витамина Д ведет 
к: разрушению зубов, мышечной 
слабости, нервным расстройствам, 
бессоннице. У детей дефицит 
витамина Д может привести к рахиту, 
искривлению костей ног, грудной 
клетки, черепа.

   Витамин Е (10-20 мг) – 
обеспечивает нормальное 
поглощение кислорода и 
препятствует процессам окисления 
в организме. Витамин Е необходим 
для правильного усвоения 
организмом витаминов всех 
других групп. Он также важен для: 
протекания обменных процессов; 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний; снижения риска 
образования опухолей; поддержания 
энергетического баланса; 
предотвращения преждевременного 
старения и гибели клеток 
организма. Крайне необходим для 
нормального развития беременности 
и правильного течения родов. 
Дефицит витамина Е может привести 
к: ухудшению способности зачать 
и родить ребенка; мышечной 
дистрофии; болям и судорогам в 
ногах; ослаблению остроты зрения; 
нервозности; раздражительности; 
утомляемости. 

   Витамин В1 (1,5-2,0 мг) – 
необходим для правильного 
функционирования нервной 
системы, печени, сердца; участвует в 
углеводном обмене и помогает при 
лечении кожных заболеваний; играет 
важную роль в обмене веществ и 
углеводно-белково-жировом обмене, 
укреплении нервной системы, 
заживлении ран. Дефицит витамина 
В1 может привести к: общей слабости; 
снижению давления и аппетита; 
раздражительности;  бессоннице; 
снижению иммунитета; нарушению 
работы сердца.

   Витамин В2 (2,5-3,5 мг) – 
участвует в синтезе белка и в 
процессе обновления тканей; 
повышает упругость кожи; делает 
крепкими и здоровыми волосы 
и ногти; необходим для остроты 
зрения. Дефицит витамина В2 может 
привести к: трещинкам и «заедам» на 
губах и уголках рта; падению уровня 
гемоглобина; развитию анемии; 
паданию иммунитета; воспалению на 
коже; выпадению волос; перхоти и 
болезни глаз. 

   Витамин В3 (15-25 мг) – 
необходим для нормального 
функционирования пищеварительной 
системы, белкового и углеводного 
обменов. Витамин В3: нормализирует 
уровень холестерина в крови; 
способствует выработке крови; 
усиливает кровоток. Дефицит 
витамина В3 может привести к: 
сонливости; состоянию депрессии; 
подавленности; раздражительности; 
бессоннице; кариесу.  

   Витамин В5 (5-15 мг) – играет не-
маловажную роль в жировом обмене, 
так как необходим для образования 
жирных кислот и холестерина. Дефи-
цит витамина В5 может привести к: 
возникновению кожных заболеваний. 
При нехватке этого витамина могут 
появиться белые пятна на коже, ран-
няя седина, обесцвечивание радужки 
глаз.

   Витамин В6 (2,0-3,0 мг) – стиму-
лирует деятельность нервной систе-
мы; повышает сопротивляемость ор-
ганизма к различным заболеваниям; 
поддерживает здоровое состояние 
кожи; способствует усвоению белков. 
Дефицит витамина В6 может приве-
сти к: ухудшению аппетита; раздражи-
тельности; депрессиям; воспалениям 
на коже; потери памяти; нервному 
тику.

   Витамин К (1,8-2,2 мг) – способ-
ствует поддержанию нормальной 
свертываемости крови. Дефицит 
витамина К может привести к частым 
носовым кровотечениям.
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   Витамин В12 (2,0 мкг) – необхо-
дим для жизнедеятельности клеток 
нервной системы и клеток костного 
мозга. Этот витамин: участвует в 
образовании клеток крови; помогает 
снизить холестерин; обеспечивает 
правильный обмен веществ; необхо-
дим для правильного роста. Дефицит 
витамина В12 может привести к: утом-
ляемости; слабости; головокружению; 
учащенному сердцебиению; малокро-
вию; анемии. 

   Витамин Н (биотин) (0,15-0,5 
мг) – необходим для нормализации 
функции кожи и слизистых оболочек, 
а также предотвращения появления 
угрей. Кроме того витамин Н стиму-
лирует образование жирных кислот и 
способствует их переработке вместе 
с углеводами, для предотвращения 
расслаивания ногтей и улучшения 
их роста. Дефицит витамина Н может 
привести к: депрессии; слабости; 
болям в мышцах; тошноте.

   Фолиевая кислота (0,1 мг) – не-
обходима для образования белковых 
молекул; участвует в кроветворении. 
Больше всего в фолиевой кислоте 
нуждаются беременные женщины. 
Дефицит может привести к: задержке 
внутриутробного развития плода, 
особенно это касается поражения 
нервной системы; слабости; раздра-
жительности; синдрому хронической 
усталости; депрессиям; ухудшению 
деятельности желудка.

       Гиповитаминоз А: 
Самым ранним признаком гиповитаминоза витамина А является нарушение сумеречного зрения. В более поздние сроки 
к этим нарушениям присоединяются признаки нарушения нормального ороговения кожных покровов и слизистых обо-
лочек, в особенности ротовой полости. 
У детей в возрасте до периода наступления полового созревания в результате дефицита витамина можно выявить сухость 
кожи, она легко шелушится, наблюдается ее чрезмерное ороговение.
У взрослых, кроме вышеописанных признаков, появляются повышенная ломкость ногтевых пластинок, выпадение волос, 
усиление склонности к повышенному ороговению кожных покровов.

       Гиповитаминоз В12: 
В основном у таких больных развивается анемия. Она связана с нарушением формирования клеток крови в красном 
костном мозге. При поражении спинного мозга выявляются неврологические нарушения, а в детском возрасте - наруше-
ния роста и развития. Кожные проявления заболевания намного более выражены в детском возрасте. Появляются очаги 
поражения на ладонях, которые представляют собой участки избыточного отложения в коже пигмента меланина. Затем 
поражаются подошвы, кисти, стопы, суставы конечностей, наиболее удаленных от туловища. При приеме препаратов 
витамина В12 все эти проявления быстро исчезают.

       Гиповитаминоз Е:
Особенно опасен гиповитаминоз витамина Е в детском возрасте, когда он может приводить к целому ряду неблагоприят-
ных заболеваний: рахиту, себорейной разновидности дерматита недоношенных и новорожденных детей. Потребность в 
витамине значительно увеличивается у матерей в период грудного вскармливания, у спортсменов и работников предпри-
ятий с высокими физическими нагрузками.

       Гиповитаминоз В1: 
Недостаток в организме витамина В1 приводит к развитию заболевания, известного под названием бери-бери. При этом 
на первый план выступают нарушения со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, желудка и кишечника, харак-
терным признаком является возникновение отеков в области лица и суставов кисти. Другие специфические именно для 
этого заболевания поражения со стороны кожных покровов не выявляются. Часто недостаток в организме витамина 
возникает при таких заболеваниях, как экзема, псориаз, парапсориаз, красная системная волчанка, фотодерматозы, 
пеллагра.

       Гиповитаминоз В2: 
Все признаки заболевания при недостатке витамина почти у всех больных заключаются в нарушениях, затрагивающих 
глаза и полость рта. Последние проявляются в виде воспалительных процессов слизистых оболочек, постоянной сухо-
сти губ, появления на них шелушения и трещин, заедов в углах рта. Язык больного приобретает ярко-красную окраску, 
становится на вид блестящим. Во время употребления в пищу кислого, острого и горячего появляются боли. Поражение 
глаз приводит к развитию в них воспалительных процессов, в результате чего значительно нарушается зрение больного.
Кожные поражения проявляются в виде возникновения высыпаний, которые имеют вид красных пятен с шелушением. 
В детском возрасте спектр развивающихся нарушений намного шире: выявляются значительное отставание в росте, поте-
ря массы тела, анемия.

Недостаток витаминов в организме :

        Гиповитаминоз D:
Рахит является классическим проявлением приобретённого и наследственного, а также врождённого дефицита витамина D.

       Гиповитаминоз К:
Недостаточность витамина К типична для новорождённых. У взрослых возникает на фоне основного заболевания.

       Гиповитаминоз В6: 
Снижение содержания витамина в организме выявлено при таких кожных патологиях, как псориаз, пеллагра, фотодер-
матозы и другое.

При витаминной недостаточности определённого витамина, замечаются нарушения 
функции разных органов или даже всего организма в целом.
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Продукция компании Форевер, содержащая целый комплекс витаминов:
1. Гель Алоэ Вера (Ягодный Нектар) – целый 
комплекс витаминов, минералов, аминокис-
лот, ферментов, антиоксидантов
2. Форевер Дейли – витамины А, С, Е, D, 
группы В
3. Форевер Кидз   комплекс витаминов и ми-
нералов для детей
4. А-Бета-КерЕ – витамины А и Е, антиокси-
дант селен
5. Форевер Абсорбент-С – витамин С
6. Форевер Лайт Ультра с Аминотеином – ви-
тамины С, Е, А, D3, группы В

7. Пчелинная Пыльца – 96 элементов, вклю-
чая витамины, минералы, энзимы, протеи-
ны, аминокислоты
8. Маточное молочко
9. Форевер Кальций – витамин D3
10. Форевер В12+ - витамин В12, фолиевая 
кислота
11. Форевер Вижн – витамины А, С, Е
12. Форевер Виталайз мужская энергия – ви-
тамины С, Е, D, В6
13. Форевер Виталайз женская энергия – ви-
тамины С, Е, Р, В6, В12

1. Калий (2500 мг) - отвечает за 
выведение жидкости из организма; 
обеспечивает правильную работу 
сердечной мышцы; регулирует водно-
электролитный баланс. Дефицит 
может привести к: переизбытку 
натрия, что проявляется в отеках и 
сердечно-сосудистых заболеваниях. 

2. Натрий (4000 мг) - регулирует 
кровяное давление; поддерживает оптимальную работу 
нервной и мышечной ткани, а также кислотно-щелочное 
равновесие. Дефицит может привести к: обезвоживанию; 
нарушению работы центральной нервной системы. 

3. Железо (15 мг) – в сочетании с молекулами белка – это 
гемоглобин, который отвечает за перенос кислорода. Сле-
дует отметить, что растительные продукты (например, 
яблоки) действительно содержат железо, однако в такой 
химической форме, которая практически не усваивается 

организмом и ничтожно мала для поддержания нормаль-
ного ежедневного уровня железа. Дефицит может привести 
к: анемии, основными симптомами которой являются: рас-
слоение и ломкость ногтей; выпадение волос; сонливость; 
слабость; быстрая утомляемость.

4. Магний (300-500 мг) – активизирует внутриклеточные 
реакции; защищает от злокачественных опухолей. Дефи-
цит может привести к: судорогам; онемению; покалыванию 
в ногах; мушкам перед глазами; нарушению равновесия; 
утомляемости; невнимательности; головным болям; болям 
и спазмам желудка; бессоннице.

5. Селен (0,5 мг) – необходим для работы сердца и сосудов; 
повышает сопротивляемость вирусам; активизирует вита-
мины С и Е. Дефицит может привести к замедлению разви-
тия тканей организма.

6. Йод (0,1-0,2 мг) – жизненно необходим для выработки 

       Гиповитаминоз В3 (РР):
Наиболее выраженными признаки недостатка витамина РР в организме являются во время особого заболевания - пелла-
гры. В основном этой патологией страдают лица, употребляющие в больших количествах в пищу кукурузу, страдающие 
туберкулезом, получающие терапию в виде введений изоникотиновой кислоты, некоторых антибиотиков. 
Кожа местами сильно шелушится, в ней появляются участки избыточного отложения пигмента меланина, которые выгля-
дят в виде более ярко окрашенных пятен. В дальнейшем на этих местах образуются рубцы, которые западают над уров-
нем здоровой кожи. Поражения захватывают и слизистую оболочку ротовой полости: появляются поверхностные дефек-
ты типа язвочек - афты, воспалительные изменения отмечаются со стороны десен, языка, глотки. Появляется лихорадка, 
развиваются расстройства функций желудка и кишечника. Могут также иметь место и отклонения в психике. Иногда 
развивается астения - больной становится вялым, постоянно испытывает усталость, снижен общий эмоциональный фон.

       Гиповитаминоз С (Цинга):
К I стадии цинги относят случаи, характеризующиеся умеренной слабостью, болью в ногах, повышенной кровоточиво-
стью, цинготной пурпурой, нерезким гингивитом; трудоспособность снижена умеренно. Во II стадии геморрагии приоб-
ретают распространенный характер. Отмечается геморрагический выпот в суставы, плевру. Гингивит и стоматит резко 
выражены; у больных повышается температура. Они нуждаются в стационарном лечении. Стадия III характеризуется 
тяжелым общим состоянием больных, резким исхуданием, дальнейшим нарастанием кровоточивости, анемизации, 
возникновением долго незаживающих язв конечностей, развитием инфекционных осложнений (пневмонии, туберкулез, 
дизентерия, сепсис и другое).
Симптомы гиповитаминоза С скудны: умеренная слабость, быстрая утомляемость, ухудшение аппетита, ломота в мышцах 
ног, наклонность к кровотечениям из десен. Десны цианотичны и разрыхлены. Иногда выявляют сухость кожи, немного-
численные точечные кровоизлияния в области волосяных фолликулов на руках и ногах.                                 

Для правильной работы организма человеку необходимы минералы, которые также, как 
и витамины, мы недополучаем из пищи. Давайте рассмотрим какие же минералы нужны 
человеческому организму и для чего:
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Продукция компании Форевер, содержащая целый комплекс минералов: 
1. Гель Алоэ Вера (Ягодный Нектар) – целый 
комплекс витаминов, минералов, аминокис-
лот, ферментов, антиоксидантов
2. Форевер Дейли – комплекс витаминов и 
минералов для взрослых
3. Форевер Кидз – комплекс витаминов и ми-
нералов для детей
4. Форевер Лайт Ультра с Аминотеином – 

кальций, калий, магний, железо, цинк, медь, 
марганец, селен, йод
5. Форевер Кальций – кальций, магний, 
цинк, марганец, медь
6. Форевер Виталайз мужская энергия – 
цинк, селен
7. Форевер Виталайз женская энергия – маг-
ний, кальций, железо

гормонов щитовидной железы. Йод  также повышает со-
противляемость организма к инфекционным заболевани-
ям. Дефицит может привести к: гиперфункции щитовидной 
железы, очень негативно сказывающейся на общем состоя-
нии человека и работе всех органов и систем. 

7. Цинк (10-15 мг) – необходим для нормальной работы 
иммунной системы; принимает участие в стимуляции и 
регуляции полового созревания; препятствует старению; 
усиливает действие коллагена, вследствие чего кожа стано-
вится здоровой, гладкой и упругой. Дефицит может приве-
сти к: ожирению; огрубению кожи; прыщам; угрям; плохому 
заживлению ран.

8. Фосфор (1000-1500 мг) – участвует в производстве бел-
ков, строении клеток и регуляции работы нервной систе-
мы. Дефицит может привести к разрушению зубов. 

9. Медь (2 мг) – стимулирует ряд жизненно важных био-
химических процессов в организме; принимает участие в 
образовании эритроцитов; препятствует сухости кожи. Де-
фицит может привести к: ранней седине; плохой заживляе-
мости ран.

10. Хром (0,02-0,5 мг) – оказывает влияние на обмен угле-
водов; способствует поддержанию на должном уровне са-
хара в крови; помогает снизить вес. 

   Иммунитет (от латинского immunitas – освобождение, 
избавление) – защита организма от внешних и внутренних 
биологически активных агентов (антигенов), направленная 
на сохранение постоянства внутренней среды (гомеоста-
за) организма. Другими словами, это невосприимчивость 
организма к инфекционным агентам и веществам, об-
ладающим антигенными свойствами. Антигены – общее 
название чужеродных для организма агентов и веществ. 
Ими могут быть продукты жизнедеятельности микроорга-
низмов – возбудителей различных заболеваний, ядовитые 
соединения растительного и животного происхождения, 
погибшие или переродившиеся клетки самого организма и 
другие вещества.
   Иммунная система “запоминает” те чужеродные веще-
ства, с которыми она хоть раз встречалась и на которые 
реагировала. От этого зависит формирование невоспри-
имчивости к “чужим” агентам, терпимости к собственным 
биологически активным веществам и повышенной чув-
ствительности к аллергенам. Нормально функционирую-
щая иммунная система не реагирует на внутренние факто-
ры и, в то же время, отторгает чужеродные воздействия на 
организм. Она формирует иммунитет – противоинфекци-
онный, трансплантационный, противоопухолевый. Им-
мунитет защищает организм от инфекционных болезней, 
освобождает его от погибших, переродившихся и ставших 
чужеродными клеток. 

Существует несколько основных признаков 
снижения иммунной активности:

  быстрая утомляемость;
  хроническая усталость;
  сонливость или, наоборот, бессонница;
  головная боль;
  ломота в мышцах и суставах.

Если не обращать на это внимания, то наступает следую-
щий этап - бесконечные «болячки», мимо не проходит ни 
одна инфекция, ни один вирус. Например, герпес на губах 
означает, что в организме есть сбой и нужно принимать 
срочные меры. 
   Если же и на этом этапе Вы ничего не делаете, то может 
наступить последняя стадия - целый набор хронических 
болезней и осложнений.
   Осенне-зимний период – это период максимальной 
заболеваемости. В это время увеличивается количество 
заболеваний, изменяется их качество (тяжесть), а также 
«поднимают голову» хронические недуги.
   В этот период иммунитет и его состояние нуждается в 
особом внимании, поддержании и профилактике, а при не-
обходимости в грамотном и своевременном лечении, так 
как иммунная система выполняет особую, не свойственную 
никакой другой системе функцию – защиты и сохранения 
здорового организма. И хотя запас прочности иммунитета 
достаточно велик, при возникновении нарушений в его 
функции, нельзя откладывать диагностику и лечение воз-
никших проблем, так как последствия могут быть самыми 
непредвиденными.

III. Иммунитет – естественная защита 
или как наш организм защищается от 

инфекции
Для того, чтобы оптимально себя чувствовать в осенне-зимний период, Ваш организм 
постоянно нуждается в достаточном количестве питательных веществ: витаминов, 
минералов, аминокислот, ферментов и так далее.
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Итак, подводя итог, можно сказать, что в слу-
чае поддержки иммунной системы требуются:

1. восполнение дефицитов биологически активных 
веществ, обуславливающих недостаточность неспец-
ифических и специфических факторов иммунитета.

2. поддержание баланса между клеточным и гумораль-
ным звеньями иммунитета.

   Теперь остановимся более подробно на том, какие биоло-
гически активные вещества необходимы Вашему иммуни-
тету для правильного функционирования:

1. Витамины:
  Витамин С – считается антиоксидантом наиболее 

широкого спектра действия. Помимо борьбы со свободны-
ми радикалами витамин С ещё поддерживает интенсивное 
производство антител и стимулирует работу фагоцитов 
– клеток, в буквальном смысле пожирающих вирусы и 
бактерии прямо в кровяном русле. Кроме того, витамин С 
повышает сопротивляемость организма различным инфек-
циям, благодаря устойчивости самих клеток к проникнове-
нию болезнетворных агентов.

  Биофлавоноиды – нейтрализуют действие свободных 
радикалов, предохраняют клетки от разрушения, а значит, 
предотвращают преждевременное старение организма, 
спасают от развития атеросклероза. Они способны изме-
нять реакцию человеческого организма на аллергены, 
канцерогены и вирусы, об этом свидетельствуют их проти-
вовирусные, антивоспалительные, противоопухолевые и 
антиаллергические свойства. Кроме того, биофлавоноиды 
способны нормализовать работу иммунной системы, заме-
длить воспалительные процессы, препятствуют размноже-
нию раковых клеток.

  Витамин В6 – существенно влияет на кроветворение 
и иммунитет. Витамин В6 (пиридоксин) синтезирует эри-
тропоэз, лейкопоэз и биосинтез гемоглобина; активирует 
клеточные факторы неспецифической иммунологической 
реактивностиорганизма.

  Витамины группы B – помогают стимулировать 
деятельность иммунной системы во время стресса, после 
операции или травмы. Они необходимы для укрепления 
иммунной системы и предупреждения простудных вирус-
ных заболеваний.

  Фолиевая кислота – в ней остро нуждается для своего 
функционирования костный мозг. А поскольку костный 
мозг – это производственная фабрика всех клеток им-
мунной системы, от его нормальной работы в организме 
зависит и мощь иммунитета.

  Витамин В12 – обеспечивает сбалансированный об-
мен веществ в организме, повышает иммунитет, защищает 
от стресса и повышает жизненный тонус.

  Витамин А – каротины, из которых синтезируются 
витамин А и витамин Е – лучшая защита клеток шишко-
видной железы (одного из важнейших органов иммунной 
системы). Чем выше их концентрация, тем успешнее этот 
орган, производящий белые кровяные тельца - лейкоциты, 
способен бороться с микроорганизмами. Селезенка тоже 
производит защитные тела и должна быть защищена от 
вредных веществ такими антиокислителями, как витамины 
А, С и Е. Кроме того, витамин А – один из эффективнейших 
витаминов для защиты органов зрения (он предупреждает 
развитие катаракты и препятствует дегенерации жёлтого 
пятна – важной части глаза), а также кровеносной и сердеч-

но-сосудистой систем. Он же защищает от развития рака 
молочную железу и простату.

  Витамин Е – являющийся типичным антиоксидантом. 
Наиболее эффективен он в защите кожи от иссушения, 
появления морщин, а также при лечении язв, ран, дермати-
ческих заболеваний и различных раздражений. Кроме того, 
витамин Е способствует быстрому рассасыванию тромбов и 
снятию воспалений. 

2. Минералы:
Цинк – вместе с селеном играют очень большую роль 

в системе антиоксидантной защиты: они не допускают 
внутриклеточного образования и накопления свободных 
радикалов в процессе окислительно-восстановительных 
реакций. Цинк участвует в регуляции активности более 200 
ферментных систем, активно влияет на иммунитет, обеспе-
чивая синтез иммуноглобулинов. Он нужен для нормаль-
ной функции гормонов гипофиза, отвечающих за рост и 
развитие организма

Селен – играет активную роль в поддержании иммуни-
тета, принимая участие в образовании антител, противо-
стоящих инфекционным заболеваниям. Селен регулирует 
функции щитовидной железы; оказывает антиоксидантное, 
мембранопротекторное, детоксикационное, онкопротек-
торное, общее кардиопротекторное, иммуномодулирую-
щее и противовоспалительное действие.

Железо – является незаменимой составной частью ге-
моглобина. Кроме того, железо обеспечивает транспорти-
ровку кислорода в организме, нормализует работу щито-
видной железы, влияет на метаболизм витаминов группы В, 
регулирует иммунитет (обеспечивает активность интерфе-
рона и клеток-киллеров), предоставляет детоксикационное 
действие (входит в состав печени и принимает участие в 
обезвреживании токсинов), предотвращает развитие ане-
мии, улучшает состояние кожи, ногтей, волос.

3. Аминокислоты
Аминокислоты – химическая единица, которая образует 
белок, вещество, являющееся основой жизни. Так назы-
ваемые «незаменимые», действуют на организм подобно 
витаминам, их отсутствие в организме может закончиться 
тяжелой болезнью, или еще хуже, летальным исходом. 
Польза аминокислот проявляется в том, что они необходи-
мы для нормального и правильного строительства орга-
низма и поддержания его правильной работы. Они помога-
ют лучше усваиваться витаминам и минералам, и улучшают 
выполнения их функций.

4. Полиненасыщенные жирные кислоты
Полиненасыщенные жирные кислоты – регулируют 
образование специальных веществ-эйкозаноидов, которые 
принимают участие во многих процессах организма (ре-
гуляция воспалительных процессов, сворачивания крови, 
поддерживания иммунитета); помогают восстанавливать 
поврежденные оболочки и строить новые; влияют на 
восприятие клетками различных раздражений; влияют на 
кальциевые каналы, которые помогают мышцам сокраща-
ется; помогают синтезировать ферменты. Особое внима-
ние: Арктическое море.

5. Лецитин
Лецитин – оказывает мембранопротекторное, антиатеро-
склеротическое, ангиопротекторное и гепатопротектор-
ное действие; восстанавливает структуру нервной ткани; 
улучшает метаболизм мозга; препятствует образованию 
желчных камней; улучшает функцию почек и усвоение 
витаминов А, D, Е.
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6. Пробиотики и пребиотики
Пробиотики и пребиотики – являются эффективным и 
безопасным подходом к укреплению противоинфекцион-
ной защиты. За последние 2–3 десятилетия накоплен боль-
шой багаж знаний о роли микрофлоры желудочно–кишеч-
ного тракта  в поддержании иммунного гомеостаза. Они 
восстанавливают микрофлору кишечника; нормализуют 
пищеварение; оказывают адаптогенное, детоксикационное 
и иммуномодулирующее действие. Особое внимание: Гель 
Алоэ Вера и Активный Пробиотик.

7. Клетчатка
Клетчатка – дезинтоксикационное, иммуномодулирующее, 
противоаллергическое, антиатеросклеротическое, жел-
чегонное, противомикробное, противовирусное, проти-
вогрибковое и противопаразитарное действие; улучшает 
процесс пищеварения; нормализует функции кишечника; 
снижает всасывание углеводов и жиров; нормализирует 
вес, кишечную микрофлору и гормональный дисбаланс у 
женщин. Особое внимание: Форевер Файбер.

8. Ферменты
Ферменты  – только с их помощью возможно обновление 
состарившихся и изношенных клеток, превращение пита-
тельных веществ в энергию жизни и строительные матери-
алы для создания новых клеток, обезвреживание отходов 
(продуктов обмена веществ, или метаболизма, чужеродных 
телу веществ), защита организма.

В этот период наличие в Вашем раци-
оне и в Вашем доме следующей продук-
ции компании Форевер особенно важно:
 
1. Гель Алоэ Вера (Нектар, Сок с Персиком) – кладезь 
всех необходимых организму витаминов, минералов, ами-
нокислот и ферментов. «Гель Алоэ Вера» или «Алоэ Ягод-
ный Нектар», или «Форевер Гель Алоэ с Персиком» содер-
жит 75 питательных веществ и 200 активных компонентов, 
включая 20 минералов, 18 аминокислот и 12 витаминов. 
Кроме питательных свойств, «Гель Алоэ Вера» улучшает 
работу организма на клеточном уровне, ускоряет выведе-
ние шлаков и продуктов обмена из организма, укрепляет 
иммунитет, повышает уровень энергии в организме, улуч-
шает обмен веществ, заживляет и улучшает работу всего 
желудочно-кишечного тракта. Этот продукт должен быть 
всегда в каждом доме.
2. Форевер Иммубленд – улучшает каждый этап работы 
иммунной системы, одновременно обеспечивая организм 
основными питательными веществами, необходимыми 
для крепкого иммунитета, и природными растительными 
веществами, которые синергетически влияют на работу 
иммунной системы. Форевер Иммубленд оказывает защиту 
не только от болезнетворных вирусов или бактерий,
но и от негативных процессов, проходящих внутри ор-
ганизма. Этот продукт помогает биологической защите 
организма работать максимально эффективно. Форевер 
Иммубленд лучше всего принимать перед эпидемиоло-
гической ситуацией, для того, чтобы Ваш иммунитет был 
готов и «вооружен».
ВНИМАНИЕ!!! Подробную, детальную информацию об этом 
продукте Вы найдете ниже в данной статье. 
3. Форевер Пчелиный Прополис – это 100% натуральный 
продукт без добавления искусственных консервантов. 
Чистота и эффективность продукта обеспечивается тем, 
что прополис собирается на пасеках, расположенных в 

высокогорных районах, где загрязнение воздуха и окружа-
ющей среды практически сведено к нулю. Так как в чистом 
виде прополис жгучий, и не каждый сможет его разжевать, 
он смешан с миндалем, также полезные свойства усилены 
добавлением Пчелиного Молочка. 

Применение «Форевер Пчелиного Прополиса» крайне 
разнообразно, особенно при профилактике различ-
ных заболеваний:
• застарелые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
с частыми рецидивами,
• воспаление толстой кишки, гастрит, вздутие кишечника,
• простуда, грипп, бронхит, синусит, конъюнктивит,
• инфекции верхних дыхательных путей,
• геморрой (патологическое расширение, воспаление и 
тромбоз вен вокруг прямой кишки),
• заражения мочевых путей,
• воспаления почек, мочевых путей, мочевого пузыря, про-
статы и гениталий,
• подагра, артрит,
• эрозия шейки матки,
• угри (прыщи), околоногтевые воспаления, грибковые 
заболевания,
• расширение вен на ногах (варикоз),
• пролежни у лежачих больных,
• воспаления миндалин (в том числе гнойные),
• псориаз, экзема, сыпь,
• стоматологические проблемы,
• трудные для лечения воспаления уха и горла на бактери-
альном фоне,
• нарывы и фистулы.

4. Абсорбент-С – «антиинфекционный витамин». Челове-
ческий организм не вырабатывает этот витамин, он должен 
полностью поступать из пищи. Витамин С - это мощный 
антиоксидант. На самом деле очень тяжело переоценить 
значение витамина С для организма человека. 
Витамин С:
• повышает иммунитет и сопро-
тивляемость организма, 
предохраняя его от 
бактерий и вирусов;
• укрепляет стенки 
сосудов и капилля-
ров;
• способствует 
нормальному 
кроветворению 
и росту клеток, 
а также образо-
ванию коллаге-
на и соедини-
тельной ткани;
• участвует в 
синтезе белка, 
гормонов и выводе 
токсинов;
• регулирует обмен 
веществ;
• оказывает противовоспали-
тельное и противоаллергическое 
действие;
• укрепляет сосуды, костную ткань, кожу, сухожилия, зубы;
• увеличивает эластичность и прочность кровеносных 
сосудов;
• ослабляет токсическое действие свободных радикалов;
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• защищает от окисления необходимые организму жиры и 
жирорастворимые витамины;
• ускоряет заживление ран и ожогов;
• активизирует работу эндокринных желез;
• снижает выработку холестерина в печени и удаляет его 
отложения со стенок сосудов, защищая тем самым сердце;
• участвует в окислительно-восстановительных реакциях, 
очень мощный антиоксидант;
• оказывает тонизирующее, антитоксическое действие;
• участвует в усвоении железа;
• способствует образованию красных кровяных клеток;
• участвует в регуляции уровня сахара и холестерина в кро-
ви, разрушении токсинов, накапливающихся в организме;
• участвует в химических преобразованиях белков, жиров 
и углеводов, формировании межклеточного вещества;
• значительно сокращает сроки выздоровления;
• уменьшает риск развития катаракты и его тяжесть вдвое;
• препятствует образованию жира в печени, способствует 
нормализации работы клеток печени;
• участвует в метаболизме каротина. 
    Благодаря этим свойствам, употребление витамина С 
существенно снижает риск возникновения таких заболе-
ваний, как острые и лихорадочные инфекционные заболе-
вания, физическая и умственная усталость, анемия; потеря 
аппетита, неспособность тела адаптироваться к холоду, 
аллергия, ожоги, кровотечения, угри, целлюлит, стрессо-
вые состояния, а также состояния, вызванные недостатком 
кальция (переломы, остеомиелит, пародонтоз, кариес зу-
бов, нарушения роста), простуды и грипп, респираторные 
заболевания, артрит, диарея, гипертония и атеросклероз, 
различные расстройства пищеварения, недостатки в функ-
ционировании половых желез, ангина, синусит, различные 
токсикозы, сахарный диабет, сердечная недостаточность, 
сердечно-сосудистый ревматизм, туберкулез легких, брон-
хиальная астма, воспаление желчных путей и печени.
5. Форевер Пчелиное Молочко –  это совершенная, 
дающая здоровье пища, которая обладает тонизирующим, 
противомикробным, противорадиационным, иммуно-
генным свойствами. В пчелином молочке содержится 
гамма-глобулин, который выполняет защитные функции 
организма, увеличивая стойкость организма к заболева-
ниям. Курс приема Форевер Пчелиного Молочка - это 1 
упаковка (60 таблеток). Вы можете принимать его 1 месяц 
по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером) или 2 месяца 
по 1 таблетке в день (утром).
6. Форевер Чеснок-Тимьян – содержит вещества (фитон-
циды) для защиты от вредных болезнетворных микроор-

ганизмов, а также аллицин – сильный антибактериальный 
агент, который дезинфицирует легкие, пищеварительный 
тракт и кожу, и серные компоненты, которые обладают 
противогрибковым и антибактериальным действием.
7.Форевер Кидз – это натуральные детские мультивита-
мины, содержащие витамины, минералы и фитонутриенты. 
«Форевер Кидз» был изготовлен в соответствии с нормами 
и требованиями Всемирной организации здравоохране-
ния. Он содержит в своем составе 100% рекомендованной 
дневной нормы (США) витаминов А, С, D, Н, В1, В3, В5, В6, 
цинка, меди, 75% рекомендованной нормы витамина Е и
фолиевой кислоты, а также витамин В12, кальций, магний и 
марганец.
8. Форевер ДейлиTM – обеспечивает организм жизнен-
но необходимыми компонентами, в сбалансированных 
пропорциях, для обеспечения максимальной пользы 
всему организму. Эти компоненты поддерживают энергию, 
улучшают иммунитет и обмен веществ, укрепляют сердеч-
но-сосудистую систему и здоровье костей, стимулируют 
умственную деятельность и, самое главное, противосто-
ят разрушениям, которые наносят клеткам организма 
свободные радикалы. Прежде всего следует отметить, что 
Форевер ДейлиTM – это мощная витаминно-минеральная 
формула полного спектра действия. Каждый витамин и ми-
нерал выбирался вручную и добавлялся в количестве, га-
рантирующем его максимальное усвоение. В зависимости 
от количества и видов определенных питательных веществ 
между ними может возникать как взаимное дополнение, 
так и взаимная «конкуренция». Если формула разработана 
верно, ее элементы служат друг для друга своеобразными 
катализаторами, способствуя впитыванию и усвоению друг 
друга. Одно дело – разработать состав, и совсем другое – 
создать сбалансированную синергетическую формулу.
9. Форевер Поместин Пауэр –  это сильнейший натураль-
ный антиоксидантный напиток, который успешно борется 
со свободными радикалами, благодаря наличию в нем 
сока двух самых полезных фруктов: граната и мангустина. 
Это напиток, который прекрасно поддерживает Вашу им-
мунную и кровеносную системы.
Всего 30-60 мл напитка в день насыщают Ваши клетки всем, 
что им необходимо для борьбы со свободными радикала-
ми и вредным воздействием окружающей среды. Вы
можете пить его отдельно, или разбавлять водой или Гелем 
Алоэ Вера.

   Люди знали о существовании иммунитета еще более трех 
тысяч лет назад, тогда не существовало микроскопов и 
современных средств диагностики, но в летописях древ-
некитайских ученых были найдены заключения о том, что 
наш мир населяют миллиарды невидимых существ, позже 
названных вирусами и бактериями, они настолько малень-
кие, что человек неспособен их разглядеть, но эти микро-
организмы выполняют фундаментальную важную роль в 
природе, и в организме живых существ. Человек не смог 
бы выжить без защиты, если организм не способен проти-
востоять воздействию возбудителей заболеваний, человек 
заболевает и погибает. Блага современной цивилизации, 
такие как регулярная гигиена, и развитие медицины, 
включая фармацевтическую индустрию, позволяют выжить 

даже человеку с ослабленным иммунитетом и ухудшаю-
щимся состоянием здоровья, просто приглушая симптомы 
на определенный период времени. Но за эту возможность  
современный человек вынужден платить большую цену.
   Медики и специалисты всех стран уже бьют тревогу! Из-за 
недостатка питательных веществ, зависимости от лекарств, 
и зашлакованности организма, большая часть людей пре-
бывает в преболезненном состоянии и достаточно всего 
лишь небольшого толчка, чтобы это состояние переросло 
в заболевание и потерю здоровья навсегда. Получается, 
что ослабленному организму уже попросту нечем ответить 
на агрессию внешней среды - у него нет запаса прочно-
сти, естественные защитные ресурсы большинства людей 
истощены, организм годами функционирует «на пределе». 

Иммубленд на страже иммунной системы
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Добавьте к этому еще и тот жесткий режим, в котором 
приходится жить тем, кто старается добиться высоких 
результатов в бизнесе, учебе, спорте. Стрессы, постоянная 
усталость, зашлакованность, низкое качество продуктов 
питания, аллергии и так далее, становится ясно, чем мы 
рискуем.
   Но у каждого из нас есть выбор, для того чтобы заболева-
ния обходили Вас стороной, необходимо иметь достаточно 
сильный собственный иммунитет, что позволит вам быть 
здоровыми в любых агрессивных условиях, ведь имму-
нитет защищает организм от всего, что для него чуждо и 
опасно. Конечно, нашему организму необходима защита 
не только от болезнетворных вирусов или бактерий, но и 
защита от негативных процессов проходящих внутри орга-
низма: нарушений клеточного обмена, накоплений шлаков 
и продуктов распада, развития аллергии, образования и 
роста злокачественных клеток. 

   Компания Форевер Ливинг Продактс позаботилась 
о Вашем иммунитете, создав уникальный продукт – 
Форевер Иммубленд (№355), который поможет Вам 
поддержать иммунную систему, улучшая каждый 
этап ее работы, начиная с первоочередных и закан-
чивая глубинными механизмами защиты от заболе-
ваний.

   Каждый компонент нашего комплекса выполняет опре-
деленную роль в работе иммунной системы организма. 
Он помогает биологической защите организма работать 
максимально эффективно, чтобы Вы могли спокойно 
заниматься своими будничными делами и имели высокий 
уровень энергии. Наш комплекс питательных веществ, для 
энергии иммунитета включает лактоферрин, грибы маита-
ке и шиитаке, витамины С и D, а также цинк, что обеспечи-
вает дополнительную стимуляцию иммунной системы. 

Каждый из этих основных компонентов обладает своими 
уникальными целебными свойствами, а действуя синер-
гически значительно улучшают состояние Вашего здоро-
вья:

  Фруктоолигосахариды – природные полисахари-
ды, содержащиеся в составе многих полезных растений, 
например в плодах топинамбура. Способствуют мягкому 
снижению кровяного давления, способствуют снижению 
содержания плохого холестерина. Являются эффективным 
пребиотиком – субстратом для поддержания жизнедея-
тельности и размножения бифидобактерий в кишечнике 
человека (пробиотики).

  Лактоферрин – полифункциональный белок, являет-
ся важной составляющей системы врожденного иммуните-
та. Главные биологические функции лактоферрина — это 
связывание и транспорт ионов железа, но, кроме этого, 
лактоферрин обладает антибактериальной, антивирусной, 
антипаразитарной, различными каталитическими актив-
ностями, а также противораковым, антиаллергическим, 

иммуномоделирующим действиями и радиопротективны-
ми свойствами.

  Гриб маитаке – это лекарственный гриб, который 
использовался издревле в Японии и Китае как тоник, повы-
шающий энергетическое наполнение организма, иммуно-
модулятор, как гриб, повышающий стрессоустойчивость и 
выносливость организма. В настоящее время используется 
для борьбы с такими тяжелыми заболеваниями как рак и 
ВИЧ.

  Гриб шиитаке – деликатесный гриб, выращиваются 
на протяжении более тысячи лет в Японии и Китае. Встре-
чаются свидетельства о том, что китайские императоры 
часто употребляли его в пищу, чтобы продлить молодость 
и уберечься от многих болезней.

  Витамин D необходим для оптимальной работы 
иммунной системы, кроме того, способен поддерживать 
необходимый уровень кальция и фосфора в крови. Помо-
гает организму бороться с диабетом, глазными и зубными 
заболеваниями. 

  Витамин С – борется со свободными радикалами. Под 
влиянием витамина С происходит повышение способности 
узнавать свои и чужие клетки, что исключительно важно 
для функционирования иммунной системы. Усиливает им-
мунный ответ, помогая организму в выработке не только 
антител к вирусам, но и интерферонов, которые способны 
препятствовать размножению вирусов в наших клетках и 
мобилизовать противоопухолевый иммунитет.

  Цинк – наиважнейший микроэлемент для иммуните-
та! Он нужен для образования новых клеток, в том числе 
и фагоцитов, необходимых для скорейшего уничтожения 
микробов и вирусов, проникших в организм. Поэтому цинк 
и витамин С немедленно требуются при первых признаках 
простуды.
Эксклюзивная формула комплекса улучшает каждый этап 
работы иммунной системы, одновременно обеспечивая 
организм основными питательными веществами, необхо-
димыми для нормального иммунитета, и природными рас-
тительными веществами, синергетически влияют на работу 
иммунной системы.

Что же следует из этой статьи? Прежде всего, то, что для нормального функционирования организму требуется множе-
ство питательных веществ, витаминов и минералов. К сожалению, все меньше их поступает из природных источников, 
а сами мы далеко не всегда достаточно осведомлены и организованы, чтобы восполнять их недостаток соблюдая пра-
вильный рацион и режим питания. Между тем, витаминные и диетические добавки становятся неотъемлемой частью 
диеты во многих странах мира. Являются они и частью здорового образа жизни. А значит, выбор сегодня, как никогда, 
прост: выделять время и деньги на профилактику своего здоровья сейчас, или тратить их на лекарства в самом ближай-
шем будущем.   
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Поощрительная поездка 
«Польша – Красичин»
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«Очень благодарны за такую возможность нашей любимой 
компании и директору Алексею Емельянову!»
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ЧАРІВНА СИЛА РОЗДІЛЕНОЇ 
РАДОСТІ

Згадайте, коли востаннє ви 
розповідали комусь про 
чудовий ресторан, новий 
магазин чи щось інше, що 
вам сподобалося. 
Впевнений, що ви не могли 
дочекатися миті, коли ви 
зможете поділитися 
своїми враженнями про 
страви і обслуговування, 
про зроблену покупку чи 
про подію, що виявилась 
дійсно особливою.

Таке бажання ділитися є суто емоційним 
прагненням дати іншим можливість 
отримати позитивні враження, подібні 
вашим, відчути таку саму радість і 
задоволення, що відчуваємо ми. І це 
бажання, щільно пов’язане з ідеєю 
допомагати іншим, і є однією з основних 
причин ефективності нашого бізнесу. Ми 
бажаємо ділитися всім, що на нашу думку 
буде приємним для інших, ми щиро хочемо, 
щоб іще хтось отримав задоволення від 
наших чудових продуктів, або змінив на 
краще своє життя завдяки нашим бізнес 
можливостям. 
  
Протягом 40 років наша Компанія 

зростала саме завдяки тому, що ви любите 
її продукцію і бажаєте поділитися нею з 
іншими. Саме це було рушійною силою 
нашого бізнесу, адже сама бізнес модель 
дуже проста:

1. Виконуй активність 4КК
2. Користуйся продукцією
3. Розповідай про неї іншим
4. Спонсоруй щомісяця
5. Кваліфікуйся на кожну програму

Тож, розповідаючи про продукцію, ви 
водночас будуєте базу своїх покупців, що є 
невід’ємною частиною здорового 
зростання бізнесу Форевер. Люди, які 
небайдужі до наших продуктів, які самі 
виглядають і почувають себе гарно, 
діляться своїми враженнями з іншими і цей 
процес безперервно поширюється. 

Подумайте про те, як часто вам 
доводиться ділитися у своєму бізнесі; і я 
не кажу про інтерв’ю 1 на 1 чи бізнес 
презентації. Я маю на увазі ділитися 
власними враженнями, власними 
почуттями та відчуттями. Коли ви робите 
це, виникає справжній емоційний контакт. 
Але тільки тоді, коли ви від усього серця 
бажаєте розповісти про те, що дійсно вам 
сподобалося, а не лише маєте за мету 
продати продукцію. Я впевнений, що 
ділячись особистими враженнями, ви 
будуєте нові та міцніші зв’язки, а 
допомагаючи іншим – ви розвиваєте 
власний бізнес.

Грегг Манн
Президент Форевер Ливинг 

Продактс

Дiлитися усiм гарним – 
є людською природою 
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ПРЕДСТАВНИЦТВА 
КОМПАНІЇ ФЛПЮ

ГОЛОВНИЙ ОФІС “ФЛП ЮКРЕЙН”

КИЇВ
Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 9
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел.: +38 (044) 338-08-08; Моб.: +38 (067) 208-30-04; 
+38 (050) 419-48-72; +38 (093) 945-05-70.
Факс: +38 (044) 338-00-08;
E-mail: flpu@foreverliving.com.ua
Відділ замовлень: flpu.zakaz@gmail.com
Відділ маркетингу та реклами: marketing@foreverliving.com.ua
Бухгалтерія: bilay-flpu@foreverliving.com.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ОФІСИ “ФЛП ЮКРЕЙН”

ДНІПРО
Адреса: вул. Андрія Фабра, 15
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0562) 35-47-28; 
Моб.: +38 (050) 419-47-79;
E-mail: dnipro.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Полішко, Аліна Шевченко.

ЛЬВІВ
Адреса: вул. К. Левицького, 64
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0322) 42-16-55; 
Моб.: +38 (050) 351-45-81;
E-mail: lviv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Іван Лисейко, Анна Лисейко.

ОДЕСА
Адреса: вул. Канатна, 90
Режим роботи: пн-пт: 09:30 - 18:30;
Тел. / Факс: +38 (0482) 37-51-87; 
Моб.:+38 (050) 416-09-19
E-mail: odessa.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олена Смоляр, Сергій Смоляр.

УЖГОРОД
Адреса: вул. Швабська, 13-а
Режим роботи: пн-пт: 9:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +38 (0312) 67-20-60; 
Моб.: +38 (050) 332-69-70
E-mail: uzhgorod.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Самошкін, Василь 
Митрович, Іштван Цапфел.

ХАРКІВ
Адреса: вул. Кооперативна, 3/4
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (057) 752-97-49;
Моб.: +38 (050) 351-69-31;
E-mail: kharkiv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олег Ткаленко, Андрій Хромов.

ХЕРСОН
Адреса: вул. Привокзальна, 5
Режим роботи: пн-пт: 9:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +38 (0552) 42-21-23; факс +38 (0552) 42-21-30;
Моб.: +38 (050) 351-41-82
E-mail: herson.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Андрій Осерський, Олександр 
Тонгалюк.

Обязательные условия:
1. Выполнение Активности 4КК;
2. Спонсирование 4 или более Ассистентов Супер-
вайзера.  
  
По итогам конкурса 3 первых места получают от 
компании ценный приз!

КОНКУРС – 
ЛУЧШИЙ СПОНСОР!

Условия: те, кто заспонсирует наибольшее количе-
ство Ассистентов Супервайзера (но не менее 4АС) в 
период август-сентябрь 2018 года будут награждены 
на Дне Успеха ценными призами.

21 октября (воскресе-
ние) 2018г. в 11:00 со-
стоится персональный 
тренинг Сапфирового 
Менеджера из Литвы - 
Деймантаса Баниса. Он 
один из самых молодых

Сапфировых Менед-
жеров Форевер в мире. 
Это человек со свежим 
взглядом, работающий 
современными метода-
ми с молодой аудито-
рией.

Приятная 
новость 
из ужгородского отде-
ления ФЛПЮ: теперь вы 
сможете оплачивать свои 
заказы прямо «на месте». 
Здесь установлен терми-
нал ПриватБанка, позволя-
ющий существенно упро-
стить и ускорить процесс 
оплаты заказов.
Приходите и убедитесь 
сами!

ЧАРІВНА СИЛА РОЗДІЛЕНОЇ 
РАДОСТІ

21.10.2018 в 1100
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