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ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН УКРАЇНА

СВІТОВИЙ ЛІДЕР З 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ 
НА ОСНОВІ АЛОЕ ВЕРА



          ЛИСТ  РЕКСА

        ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Візьми когось під своє крило

Дорогі друзі!

За 40 років я бачив десятки тисяч нових Підприємців, що приходили 
на свою першу зустріч. Зазвичай вони були дещо знервовані, ні з ким не 
були знайомі, не знали де сісти і чого очікувати. Знайома ситуація? Нага-
дує вам вашу першу зустріч? Я сказав би неправду, якби стверджував, 
що сам не хвилювався б в таку мить. Погодьтесь, потрібно досить 
хоробрості вже для того, щоб переоцінити своє життя, і поготів – для 
того, щоб зробити такий важливий крок до того, щоб щось у ньому 
змінити! І якщо хтось вагається, – єдине, що може стати між такою 
людиною і дверима на вихід – це невеличкий прояв доброти.

Мене не перестає дивувати те, як звичайна посмішка може повністю 
змінити відношення. Тепле рукостискання, дотик до плеча чи прості 
слова привітання можуть змінити чиєсь враження від того, що відбу-
вається. 

Так само як і ви, я чудово уявляю себе в ситуації нового Підприємця. 
Я добре знаю сам, що таке відчувати невпевненість. Понад 40 років 
тому я полишив успішну кар’єру без будь-яких планів «про всяк випа-
док». Все, що в мене було, – це ідея і твердість характеру. 

Тоді ще не було таких інструментів побудови бізнесу, які Підприємці 
мають сьогодні. Тачі для старту бізнесу не були ще укомплектовані. 

В ті давні роки, коли все починалося, Підприємці приєднувалися на 
основі впевненості в продуктах та бажанні спробувати нові можли-
вості, що їх пропонував бізнес Форевер. А я мусив продумати, як ця 
бізнес модель мала працювати для кожної окремої людини, що обрала 
зі мною один шлях. 

Підприємці, які лише починають свій шлях сьогодні, є особливими: в 
них є люди, такі як ми з вами, що візьмуть їх під свої крила. Люди, які 
вже проявили сміливість і обрали для себе шлях, суть якого – до-
помагати іншим виглядати і почувати себе краще. Додайте до цього 
40-річну репутацію та чудовий вибір продуктів найвищої якості – і в них 
є все, що потрібно для виграшної комбінації.

Лише уявіть собі, що було б, якщо на своїй першій зустрічі ви одразу 
відчули б себе частиною сім’ї, так, немов ви були знайомі з усіма ще 
до того, як увійшли до приміщення. А може ви вже бачили успіх, до 
якого приводить таке відношення, і в свою чергу забажали допомагати 
іншим щонайшвидше стати частиною команди? 

З перших днів, коли все тільки починалося, ми казали, що цей бізнес 
– для тебе одного, та в ньому ти не один.  Згадуйте цю думку щоразу, 
коли ви бачите тих, хто щойно прийшов у цей бізнес. Як казав Генрі 
Форд «Зібратися разом – це початок. Залишатися разом – це прогрес. 
Працювати разом – це успіх».

Нещодавно наші Ігл Менеджери повернулись із чудової поїздки. Вони 
побували в самому серці Форевер, відвідали Хоум Офіс в столиці штату 
Аризона, Феніксі.

Цьогоріч я мав за честь вперше відвідати Ігл Менеджер Ретріт. Для мене 
особисто одним із найяскравіших вражень заходу став тренінг, організова-
ний компанією для Ігл Менеджерів. Нещодавно компанія Форевер надала 
нову можливість для Підприємців Форевер розвивати свій бізнес через 
кваліфікацію партнерів на Ігл Менеджер. В чому переваги? Стабільний 
збільшений дохід, додаткова поїздка, можливість зростання за допомогою 
кваліфікації своїх партнерів на Ігл Менеджер, незалежно від того, де вони 
знаходяться – в глибині чи в першій генерації.

В Хоум Офісі наші Ігл Менеджери  мали змогу сфотографуватися з Рек-
сом Манном, легендою і засновником компанії. Це була унікальна мож-
ливість спіймати та зберегти чи не найбільш хвилюючу мить у житті Лідерів 
компанії Форевер.

Запам’ятався також тренінг, проведений Командою Глобальних Лідерів 
– найдосвідченіших та найуспішніших Підприємців Форевер. І, звичайно ж, 
екскурсія та огляд виробничих потужностей компанії у Феніксі, де прово-
диться таблетування та пакування сипучих продуктів компанії. Програма 
була неймовірно насиченою тренінгами та новою інформацією. Проте в 
учасників була також і можливість «відірватись» на костюмованій вечірці, 
де серйозні Підприємці Форевер перетворилися на легенди рок-музики чи 
стали на один вечір яскравими хіппі з довгими зачісками, бакенбардами, 
кльошем.  Захід загалом був неймовірним та надовго запам’ятається всім 
учасникам!

Крім цього, ФЛПЮ підготувала й інші новини. Щойно відбувся День Успі-
ху за участі Деімантаса та Юргіти Баньяй та тренінг «Супервайзер Плюс». 
Група Лідерів та амбіційних Підприємців Форевер побувала в Угорщині на 
«Week-End Seminar», де з ними своїми знаннями та досвідом поділилися 
Діамантові Менеджери Аттіла Гідофалві, Міклош Беркіч та Рольф Кіпп.

Нагадую, що триває кваліфікація на поїздку на Глобальне Ралі до Сток-
гольму, яка доступна всім Підприємцям Форевер.

Також у нас є затверджена  «Українська Програма», що передбачає 
поїздку до Румунії та участь у Міжнародному Дні Успіху в серпні 2019. 

Слідкуйте за новинами і починайте свій шлях вже зараз, прийміть пра-
вильне рішення вже сьогодні. 

У нас із вами та компанією Форевер відкрито неймовірні можливості на 
шляху до успіху та мрії вашого життя! 
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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 ВЕРЕСЕНЬ            

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА ВЕРЕСЕНЬ

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

1. Медве Гейза
2. Гоффман Марія та Шовгай Олександр 
3. Чада Йосип и Ормош Рената
4. Климанська Олена
5. Паскалови Світлана та Петро
6. Савлович Сергій
7. Кириченко Юрій та Тетяна
8. Іщенко Олександр та Антоніна
9. Рагімови Майя та Вадим
10. Бронські Михайло та Ганна
11. Гижа Ольга
12. Крестинич Юрій та Олеся
13. Колодяжний Дмитро
14. Перчі Гізелла
15. Павленко Світлана
16. Борисова Тетяна
17. Гайдашова Любов
18. Кархут Інна
19. Сосюкало Богдан та Баєва Ольга
20. Нодь Моріка та Денеш
21. Давід Віктория
22. Зюбровська Людмила
23. Товт Габор
24. Курилова Надія
25. Турі Марія
26. Черничко Вікторія
27. Мосунова Елеонора
28. Джур Оксана та Юрій
29. Дешко Ніна та Юрій
30. Назарови Тетяна та Михайло
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Київ
Ужгород
Херсон

12
МОВЧАЗНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ

Зміст:
03 Визнання

Подорож Ігл Менеджерів10

05 Тренінг Деймантаса Баніса

09 День Успіху

Регіональний захід в Одесі21
22 Літаючи разом із орлами

23 Новини/Контакти

Мовчазний природний цілитель12
Українська програма20
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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.

Дмітрієва Надія *  

Овдієнко Сандра*     

Белун Юлія

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

Надь Жанетта *   Кислиця Юрій *   Мартон Роланд *   Вереш Жонетт     

Барта Мелінда  

Шімон 

Ніколетт-Катерина

СУПЕРВАЙЗЕРИ

КЛУБ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ “КРАЩИЙ СПОНСОР”  
13 АССИСТЕНТОВ 
СУПЕРВАЙЗЕРА

набiр–програма С9фітнес–браслет

4Павленко Свiтлана



Крестинич 
Юрій та Олеся Товт Габор 

Бронський 
Михайло та Ганна

Михайленко Інна

Бажаємо нашими переможцям нових успіхів і надалі! 

5 АСИСТЕНТІВ СУПЕРВАЙЗЕРА

фітнес браслет

Тренинг Сапфирового Менеджера 
ФЛП Деймантаса Баниса
Одним из наиболее ярких моментов прошедшего 
Дня Успеха было выступление Сапфирового 
Менеджера ФЛП Деймантаса Баниса. А на следующий 
день состоялся тренинг Деймантаса для всех, кто 
квалифицировались на программу, выполнив условия 
Супервайзер Плюс, 8 или 10 КК Нового Бизнеса, либо 
приобрели билеты. 

В очень приятной, непринужденной обстановке 
наш литовский гость поделился полезными и 
действенными советами из собственного опыта 
по успешному строительству бизнеса. Общение с 
Деймантасом дало всем участникам тренинга заряд 
позитива, уверенности в себе и желания действовать. 
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Ассистенты Супервайзера

Супервайзер +

Менеджеры

Старшие Менеджеры

Сапфировые Менеджеры

Взмывающие Менеджеры

Клуб 4КК

ДЕНЬ
УСПЕХА
20.10.2018
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Лучшая 10-ка по 
Неменеджерскому обороту

Лучшая 10-ка по 
Общему обороту

Спикеры

Спикеры Дня Успеха Победители программы 
«Лучший Спонсор»
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День Успеха проходил в приятной, почти семейной обстановке. Достаточно было и ощущений гор-
дости от достигнутых успехов, и искренней радости, и юмора, и интересной серьезной информации, 
предоставленной выступающими: Сапфировым Менеджером Деймантасом Банисом, Бриллиантовым 
Менеджером Макфором Абуталиевым, Сапфировыми Менеджерами Еленой Рябец, Сергеем Савлови-
чем и Владимиром Залиняном и  Взмывающим Менеджером Оксаной Джур. 
Особое оживление вызвал тематический розыгрыш призов и юмористическая сценка-презентация 
новых продуктов, а также выступление кавер-бенд «Don’t Tell Mom».
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Алоэ Вера – безмолвный 
природный целитель

На сегодняшний день неоспоримо установлен 
факт, что из всех видов алоэ самым полезным, 
богатым по содержанию минералов, вита-
минов, аминокислот, ферментов, моно- и 
полисахаридов, а также многих других компо-
нентов, является Алоэ Барбаденсис Миллер, 
широко известное также как алоэ вера, или 
«настоящее алоэ».

Алоэ вера, благодаря строению и особому 
химическому составу, обладает почти 
«волшебной» способностью мгновенно 
затягивать срез или другое повреждение 
листовой пластины, что помогает ему сохра-
нить драгоценную влагу и питательные 
вещества. Вероятно, именно эта невероятная 
способность Алоэ вера к самоисцелению 
и натолкнула людей прошлого на мысль об 
использовании его заживляющих и целебных 
свойств для собственных нужд.

При промышленном выращивании процесс 
созревания алоэ вера занимает 3–4 года. 
На этой стадии мякоть, содержащаяся внут-
ри жесткого зеленого листа, достигает 
оптимальной концентрации питательных 
веществ и максимума своей потенциальной 
терапевтической ценности.

Лист Алоэ вера состоит из 4 слоев:

    кожица – жесткий наружный защитный слой;
    сэп – горький растительный сок, который 
может служить природной химической защитой 
от животных;
    растительная слизь;
    гелеобразная мякоть, или паренхима 
(именно этот слой используется в производстве 
продуктов на основе Алоэ вера).

Самая эффективная технология обработки 
и экстракции Алоэ вера, разработанная и 
используемая крупнейшей в мире компанией по 
выращиванию Алоэ вера и выпуску продуктов 
на его основе, гарантирует, что в очищенном 
геле, полученном из мякоти листьев Алоэ вера, 
присутствует собственно гель - стерильная 
паренхима (со всеми питательными веществами), 

слой растительной слизи (с полисахаридами), и 
малая доля антрахинонов из млечного сока или 
живицы (из верхнего слоя сэп).

Управление США по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных средств 
(FDA) классифицировало сок Алоэ вера, 
как с содержанием живицы, так и без него, 
как сок растительного происхождения с 
гарантированным содержанием алоина не более 
50ppm - 50 частей на миллион или 0,005%.

Алоэ вера – настоящая сокровищница 
питательных компонентов. В Алоэ вера 
содержится такой перечень аминокислот, 
ферментов, минералов, полисахаридов, 
витаминов и других важнейших категорий 
компонентов натурального происхождения, 
что могут составить энциклопедию питания! 
Это растение отличается уникальным 
набором «микронутриентов», и исследователи 
продолжают биться над разгадкой принципа 
его «работы» и определением компонента, 
дарующего Алоэ вера его почти «волшебную» 
целебную силу.

Многие «гуру Алоэ вера», посвятившие 
тщательнейшему изучению этого растения 
долгие годы, склоняются к мнению, что никакого 
«чудодейственного компонента» в Алоэ 
вера нет. И что фантастические целебные и 
питательные свойства Алоэ вера и оказываемое 
им оздоровительное действие обусловлены 
синергическим взаимодействием всех его 
полезных компонентов.

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В АЛОЭ ВЕРА 
НАТУРАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
КАТЕГОРИЯМ:

1.  Аминокислоты;
2.  Антрахиноны;
3.  Ферменты;
4.  Лигнин;
5.  Минералы;
6.  Моно- и полисахариды;
7.  Салициловая кислота;
8.  Сапонины;
9.  Стеролы;
10. Витамины.

Алоэ Вера или оно же Алоэ Барбаденсис Миллера – один из представителей 
большого рода, объединяющего более чем 400 видов суккулентных растений родом 
из Африки и Арабии. Мякоть отдельных видов алоэ, в том числе Алоэ вера и Алоэ 
древовидного, обладает ярко выраженными лечебно-оздоровительными свойствами. 
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«Что есть что» в Алоэ вера:
1. Аминокислоты:

Аминокислоты – «строительные блоки» 
белка, они оказывают также влияние на 
функции головного мозга, в том числе на 
наш эмоциональный фон. Для хорошего 
самочувствия человеку жизненно необходимы 
20 аминокислот, из которых организм способен 
самостоятельно вырабатывать только 
двенадцать. Остальные восемь «незаменимых» 
аминокислот (незаменимых потому, что сам 
организм синтезировать их не способен) 
поступают к нам с пищей и питьем. 

В Алоэ вера содержатся все восемь 
незаменимых аминокислот:

•  изолейцин,
•  лейцин,
•  лизин,
•  метионин,
•  фенилаланин,
•  треонин,
•  валин,
•  триптофан

Изолейцин:
Предположительно изолейцин, принимаемый в 
виде пищевой добавки, помогает справляться с 
проявлениями синдрома хронической усталости, 
поскольку снижает уровень триптофана 
(аминокислоты, отвечающей за сон) в головном 
мозге. Содержится в сыре, овсе, желатине и 
подсолнечных семечках.

Лейцин:
Также способствует снижению уровня 
триптофана в головном мозге и, в сочетании 
с изолейцином, помогает справиться с 
хронической усталостью. Содержится в тех же 
продуктах, что и изолейцин.

Лизин:
При испытаниях показал способность 
справляться с симптомами герпеса. В ходе 
клинических испытаний пациенты, принимающие 
лизин, стали реже страдать от лихорадки 
на губах и герпеса половых органов. Лизин 
содержится в тофу, бобах, чечевице, брокколи и 
картофеле.

Метионин:
В ходе клинических испытаний было 
установлено, что метионин помогает при 
аллергиях, например, на пыльцу растений, 
поскольку снижает содержание в организме 
гистаминов. Для эффективного усвоения 
рекомендуется принимать метионин вместе с 
витаминами группы В (например, В12 и фолиевой 
кислотой). Содержится в бразильских орехах, 
кунжуте и овсе.

Фенилаланин:
Участвует в выработке адреналина и гормонов 
щитовидной железы. Способствует синтезу 
природных анестетиков – эндорфинов, благодаря 
чему уменьшает боли при радикулите и артрите. 
Вероятно, может выступать в роли природного 
антидепрессанта. Содержится в желатине, сыре, 
арахисе, миндальных орехах и овсе.

Треонин:
По данным исследований, низкий уровень 
треонина характерен для больных с клинической 
депрессией, справиться с которой помогают 
БАДы, содержащие эту аминокислоту. Треонин 
находится в арахисе, миндальных орехах, 
желатине, сыре и рыбе.

Валин:
Валин регулирует уровень триптофана 
в головном мозге и показал хорошие 
характеристики в борьбе с проявлениями 
синдрома хронической усталости. Рекомендуется 
к применению совместно с изолейцином и 
лейцином. Содержится в желатине, сыре, 
арахисе, овсе, рыбе и подсолнечных семечках.

Триптофан:
Отвечает за выработку серотонина в головном 
мозге и используется как естественный 
антидепрессант. Низкий уровень серотонина 
вызывает бессонницу, депрессию, постоянное 
чувство голода и синдром дефицита внимания. 
Исследование двойным слепым методом, 
проведенное для группы из 20 пациентов, 
страдающих ожирением и принимающих 
по 900 мг триптофана ежедневно, показало 
значительное снижение веса у всех наблюдаемых 
и притупление постоянного чувства голода, 
особенно в отношении углеводов, на более чем 
двенадцать недель. Триптофан содержится 
в подсолнечных семечках, сыре, овсе и 
бразильских орехах.

2. Антрахиноны:

Антрахиноны традиционно считаются 
мощными слабительными веществами. В 
малой концентрации (не выше допустимой 
общепринятой нормы в 50 мкг/г или 50 ppm), 
антрахиноны демонстрируют полезные и 
эффективные свойства: являются стимуляторами 
работы пищеварительной системы (укрепляют 
мускулатуру пищеварительного тракта); 
мощными природными болеутоляющими, 
плюс обладают противовирусными, 
антибактериальными, противогрибковыми 
свойствами. 
В натуральных напитках на основе надлежащим 
образом стабилизированного геля алоэ вера, 
антрахиноны в полной мере демонстрируют 
свои полезные свойства и не оказывают 
нежелательного слабительного действия.
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В растительном соке алоэ обнаружены 
12 антрахинонов:

Ŵ  алоэтиковая кислота (антибиотик);
Ŵ  алоэ-эмодин (бактерицидное действие);
Ŵ  алоин (обезболивающее, антибактериальное, 
противовирусное действие);
Ŵ  антрацен (антибиотик, оказывает 
противовоспалительное действие);
Ŵ  антранол (антибиотик);
Ŵ  барбалоин (обезболивающее, антибиотик);
Ŵ  хризофановая кислота (оказывает 
противогрибковое действие на кожу);
Ŵ  имодин (бактерицидное действие, кожные 
заболевания);
Ŵ  эфиры коричной кислоты (обезболивающее, 
антибиотик);
Ŵ  эфирное масло (обезболивающее);
Ŵ  изобарбалоин (обезболивающее, антибиотик);
Ŵ  резистанол (бактерицидное действие).

3. Ферменты – ключи к жизни:

Ферменты – ускорители 
реакций, происходящих 
в организме, и они 
необходимы для жизне-
деятельности людей и 
животных. Функция их 
проста: первоначально 

они воздействуют на поступающие с пищей 
полезные вещества для успешного их 
усвоения организмом, например, белки они 
расщепляют до аминокислот. Те, в свою 
очередь, всасываются организмом, и из них в 
последующем с помощью ферментов в клетках 
синтезируются новые, необходимые организму 
белки. По сути, ферменты также преобразуют 
нашу обычную пищу в «топливо» для каждой 
клеточки нашего тела, что позволяет клеткам 
и организму успешно функционировать. Но 
что является «топливом» для самих фер-
ментов и поддерживает этот непрерывный и 
сложный химический процесс? Оказывается, 
витамины и минералы. Именно без них этот 
процесс сразу бы застопорился. Например, 
организм не может расщеплять и усваивать 
белки без цинка и витамина В6, а витамины 
В1, В2, В3 (ниацин, или никотиновая кислота) 
важны для выработки энергии. Как алоэ 
вера обязано своими ярко выраженными 
целебными свойствами чрезвычайно сложному 
синергетическому действию всех своих 
многочисленных питательных веществ, так и 
человеческий организм представляет собой 
сложнейший комплекс непрерывных химических 
процессов и взаимодействия нутриентов. 
Яркий тому пример – работа мускулов. Для 
ее успешного осуществления организму тре-
буется «топливо» – кислород и углеводы, 
плюс целый набор минералов и витаминов, 
включая кальций, магний, фосфор, железо, ви-
тамины В1, В2, В3, В5. Витамины А, С и Е (так 
называемые «витамины молодости»), а также 
микроэлементы цинк и селен, которые являются 

мощными антиоксидантами. Витамины В3, В5 
(пантотеновая кислота), В6 и В12, в сочетании 
с холином, кальцием, магнием, цинком, мар-
ганцем, хромом, селеном и витаминами А, С и 
Е, оказывают благотворное влияние на работу 
головного мозга. 

В Алоэ вера содержатся следующие основные 
ферменты:

• амилаза (один из двух основных  
пищеварительных ферментов с протеазой) 
расщепляет сахара и крахмалы;
• брадикиназа (стимулирует иммунную 
систему, обладает обезболивающим и 
противовоспалительным действием);
• каталаза (препятствует накоплению воды в 
организме);
• целлюлаза (помогает переваривать клетчатку);
• липаза (помогает переваривать жиры);
• оксидаза;
• щелочная фосфотаза;
• протеаза (расщепляет белки на составные 
элементы);
• креатинфосфокиназа (ускоряет метаболизм);
• карбоксипептидаза.

4. Лигнин:

Содержится в стенках клеток и межклеточном 
пространстве и помогает питательным 
веществам Алоэ вера проникать глубоко внутрь. 

5. Минералы:

На сегодняшний день в Алоэ вера найдено 
множество различных минералов, из которых 
самыми важными являются следующие:
• Кальций - необходим для формирования 
здоровых зубов и костей, для мышечных 
сокращений и нормальной работы сердца и 
нервных клеток.
• Хром - регулирует уровень сахара в крови, 
влияя на показатель толерантности к глюкозе, и 
ускоряет метаболизм белков.
• Медь - входит в состав красных кровяных 
телец (эритроцитов), пигментов волос и кожи.
• Железо - входит в состав гемоглобина, 
содержащегося в эритроцитах, участвует в 
транспортировке кислорода. 
• Магний - укрепляет зубы и кости, 
поддерживает работу мышц и функционирование 
нервной системы, повышает активность 
ферментов.
• Марганец - повышает активность ферментов, 
участвует в формировании костей, нервных 
окончаний и других тканей.
• Калий - регулирует и поддерживает водный 
баланс организма.
• Фосфор - участвует в формировании костей 
и зубов и помогает поддерживать их в хорошем 
состоянии, ускоряет метаболизм, поддерживает 
нормальный уровень кислотности (рН) в 
организме. 
• Натрий - регулирует водный баланс, 
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обеспечивает нормальное функционирование 
нервной и мышечной систем, участвует в дос-
тавке питательных веществ в клетки организма. 
• Цинк - содержится во многих тканях и фер-
ментах, ускоряет заживление ран; необходим 
для поддержания крепкого здоровья, нор-
мального роста организма, высокой умственной 
активности, формирования здоровых зубов 
и костей, поддержания хорошего состояния 
кожных покровов, работы иммунной, пище-
варительной и репродуктивных систем.

6. Моно- и полисахариды:

Алоэ вера содержит в себе простые сахара, 
в том числе глюкозу, 
фруктозу и маннозу, 
кото-рые называются 
моносахаридами, а 
также более сложные, 
длинноцепочечные 
сахара – полисахариды. 
Моносахариды отличаются 

прос-той структурой, под воздействием 
ферментов легко расщепляются и усваиваются 
организмом.
Сложные образования (полисахариды) обладают 
способностью сохранять свою структуру и не 
поддаются расщеплению, но при этом полностью 
усваиваются клетками различных частей тела, 
например, пищеварительного тракта. Этот 
процесс называется пиноцитозом и состоит в 
том, что полисахариды, с их целебными и им-
мунностимулирующими свойствами и действием, 
поступают в кровь в неизменном виде.
Но главным образом, целебные свойства алоэ 
вера обусловлены полисахаридом под названи-
ем ацеманнан, который способен:
• восстанавливать и укреплять иммунную 
систему;
• оказывать противовирусное действие;
• стимулировать образование макрофагов 
(клеток-пожирателей);
• почти на 50% увеличивать активность 
Т-лимфоцитов.
Следует сказать несколько слов о распростра-
ненной путанице между понятием «полиса-
хариды» и часто употребляемым термином 
«мукополисахариды» (другое название – глико-
заминогликаны). Необходимо отметить, что в 
алоэ вера мукополисахариды не содержатся. 
Возможно, данное заблуждение возникло из-за 
допущенной в рекламе некоторых продуктов на 
основе алоэ вера путаницы между терминами 
«муцинозные (слизистые, от латинского mucus 
– слизь) полисахариды» (характерные для алоэ 
вера) и «мукополисахариды» (азот, содержа-
щий полисахариды, присущие животным и 
бактериям). Любой ученый, работающий с алоэ 
вера, подтвердит, что в растениях никаких 
мукополисахаридов не бывает.

7. Салициловая кислота:

В алоэ вера присутствует салициловая кислота. 

По своим свойствам данное вещество сходно с 
аспирином: оно снимает жар и борется с вос-
палением, снижая температуру тела. Именно 
этим и объясняются жаропонижающие свойства 
алоэ вера.

8. Сапонины:

Сапонины – природные вещества с очищающими 
и антисептическими свойствами, при соединении 
с водой образующие мыльный пенный раствор.

9. Стеролы:

Стеролы – растительные стероиды природного 
происхождения с болеутоляющими, 
противовоспалительными и антисептическими 
свойствами. Основные стеролы, содержащиеся 
в алоэ вера: бета-ситостерол, лупеол, 
кампестерин.

10. Витамины:

В алоэ вера содержится много витаминов. 
Перечислим самые основные:
     Витамин А (бета-каротин и ретинол) - 
необходим для здоровья кожи, тканей, костей, 
зрения; повышает иммунитет; помогает бо-
роться со свободными радикалами (мощный 
антиоксидант- один из, так называемых, 
«витаминов молодости»).
      Витамин В1 (тиамин) – необходим для 
образования тканей, работы головного мозга 
и поддержания высокого уровня жизненной 
активности.
      Витамин В2 (рибофлавин) – необходим для 
выработки энергии, здоровья кожи и тканей 
организма.
      Витамин В3 (ниацин) – необходим для 
выработки энергии, работы головного мозга; 
ускоряет процесс метаболизма.
      Витамин В6 (пиридоксин) – необходим 
для нормальной работы головного мозга, 
поддержания гормонального баланса в 
организме, ускорения процесса метаболизма.
      Витамин В12 (цианокобаламин) – участвует 
в белковом обмене и выработке энергии. 
Содержится, главным образом, в мясе и мо-
лочных продуктах и почти не встречается в 
овощах (веганы и вегетарианцы, возьмите на 
заметку). Недостаток витамина В12 приводит к 
анемии.
      Витамин С (аскорбиновая кислота) – 
укрепляет иммунитет, способствует выработке 
коллагена; необходим для здоровья кожи, 
суставов, тканей и костей. Помогает справ-
ляться с инфекциями, раком и сердечными 
заболеваниями. Один из так называемых «ви-
таминов молодости»), необходим для борьбы 
с негативным воздействием свободных 
радикалов. Витамин С – самый важный из 
иммуноукрепляющих питательных компонентов, 
он участвует в образовании Т-лимфоцитов, 
которые, в свою очередь, уничтожают раковые 
клетки.
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Основные свойства Алоэ вера:
1.  АЦЕМАННАН И ЕГО 

ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Считается, что ацеманнан оказывает воздействие 
на иммунную систему – стимулирует и укрепляет ее. 
Также он является мощным стимулятором макро-
фагов (лейкоцитов, уничтожающих бактерии, опу-
холевые клетки, вирусы и так далее), вырабатывая 
такие иммунные вещества, как интерферон и ин-
терлейкин. Уникальным механизмом действия этого 
ключевого активного компонента (полисахарида), в 
сочетании с его непосредственной противовирусной 
активностью, возможно, и объясняется невероятная 
эффективность Алоэ вера при лечении широкого 
спектра болезней и недугов как у людей, так и у 
животных.

2.  АДАПТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА АЛОЭ ВЕРА:

Алоэ вера обладает широко признанными адапто-
генными свойствами, и это является одной из его 
самых примечательных особенностей. Это расте-

ние способно воздействовать непосредственно на 
конкретную болезнь либо индивидуальную пробле-
му больного, именно потому люди находят этому 
растению столь широкое применение. Употребляя 
напиток на основе Алоэ вера для лечения, скажем, 
артрита или астмы, Вы можете обнаружить, что у 
Вас улучшилось состояние кожи, а десны перестали 
кровоточить, или что у Вас прибавилось энергии. То 
есть сок Алоэ вера в любом случае принесет пользу 
организму, вне зависимости от того, страдал этот 
человек лишь одной или сразу несколькими упомя-
нутыми болезнями.
Это означает, что Алоэ вера может помочь спра-
виться сразу со многими проблемами и что наш 
организм, судя по всему, умеет брать из Алоэ вера 
все, что ему нужно и когда ему нужно!
Этот «комплексный целебный и терапевтический 
эффект» не устает поражать многих практикующих 
медиков-приверженцев традиционной медицины. 
И это далеко не все из поистине поразительных 
свойств этого, вне всякого сомнения, чудодей-
ственного растения. Можно еще прибавить, что оно 

      Витамин Е (токоферол) – необходим 
для здоровья кожи и тканей; положительно 
влияет на репродуктивную функцию, ускоряет 
заживление тканей. Один из так называемых 
«витаминов молодости»), необходим для 
борьбы с негативным воздействием свободных 
радикалов.
      Витамин В9 (фолиевая кислота) - укрепляет 
нервную систему, улучшает работу головного 
мозга, участвует в образовании эритроцитов. 
При беременности помогает снизить риск 
возникновения врожденных дефектов, таких 
как заячья губа и расщепление позвоночника. 

Когда слышишь или читаешь о почти «чудодей-
ственных» и разнообразных свойствах алоэ 
вера, трудно всему этому поверить. Пока 
не попробуешь на себе, трудно понять, как 
одно растение может обладать столькими по-
лезными и целебными свойствами. 

Еще совсем недавно почти все доктора в 
ответ на вопросы об Алоэ вера презрительно 
кривились. Одного-единственного случая 
применения алоэ вера (неважно, местного 
или внутреннего) достаточно, чтобы убедиться 
в силе и эффективности этого растения – 
настоящего подарка, который сделала нам 
природа.
Большинство практикующих врачей и ученых, 
пишущих об Алоэ вера и его выдающихся 
целебных свойствах, узнали о поразительных 
особенностях этого растения благодаря соб-
ственному опыту его применения.
Многие люди, в том числе и врачи, часто 
задают вопрос: как в одном единственном 
растении может аккумулироваться столько 

полезных свойств, и как может Алоэ вера быть 
одновременно:
• одним из самых эффективных антитоксичных 
компонентов;
• мощным иммуномодулятором;
• сильным противовоспалительным 
компонентом;
• анальгетиком;
• стимулятором клеточного роста;
• веществом, ускоряющим заживление 
поврежденных тканей;
• антисептиком;
• богатым источником питательных веществ;
• нормализатором работы пищеварительной 
системы;
• адаптогеном.
Алоэ вера обладает многочисленными 
целебными и терапевтическими свойствами, 
каковыми, как принято считать, оно во многом 
обязано синергетическому действию всех 
своих питательных компонентов, которых в 
настоящее время установлено свыше 200.

На протяжении веков Алоэ вера 
использовалось наружно и внутренне для 
исцеления от самых разных недугов. Начиная 
с 1930-х годов, когда благодаря научным 
исследованиям стали открываться новые тайны 
и целебные свойства алоэ вера, обнаружились 
и новые области лечебно-оздоровительного 
применения этого растения. Благотворное 
действие Алоэ вера было опробовано и 
засвидетельствовано практикующими врачами, 
ветеринарами, стоматологами, специалистами 
комплементарной медицины, диетологами и 
обычными людьми по всему миру.
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помогает поддерживать работу печени и почек. Так-
же алоэ вера приносит пользу больным диабетом, 
снижая уровень сахара в крови и восстанавливая 
естественный механизм его регулирования. Доводи-
лось также слышать и о людях, имеющих проблемы 
со щитовидной железой (гипотериоз, гипертиреоз), 
которые рассказывали о стабилизации своего состо-
яния с помощью алоэ вера.

3.  АЛОЭ ВЕРА ПОЛЕЗНО И ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ:

Алоэ вера может также способствовать общему 
укреплению здоровья, помочь быстрее справиться 
со многими заболеваниями, расстройствами и бо-
лезнями или даже их предотвратить.

4.  БОРЬБА С ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯ:

Главная причина омолаживающего действия алоэ 
вера кроется в уникальной способности этого расте-
ния в 6–8 раз увеличивать выработку фибробластов 
в человеческом организме по сравнению со сред-
ними показателями. Фибробласты – клетки соедини-
тельной ткани, расположенные в дерме и отвечаю-
щие за выработку коллагена – фибриллярного белка, 
который обеспечивает упругость, эластичность и 
молодость кожи. Под воздействием солнечных лучей 
и в результате естественного процесса старения 
(а также из-за негативного воздействия свободных 
радикалов) выработка коллагена фибробластами за-
медляется, и чем старше мы становимся, тем больше 
ухудшается качество вырабатываемого коллагена; 
кожа постепенно теряет упругость и эластичность, 
и морщины становятся все более заметными. алоэ 
вера не только улучшается структуру фибробластов, 
но и стимулирует процесс выработки коллагена.
Однако Алоэ вера препятствует старению не толь-
ко с помощью выработки коллагена. Оно содержит 
мощный блокиратор: обеспечивая кожу необходи-
мыми компонентами, с помощью которых в ней на 
клеточном уровне идет процесс омоложения, он спо-
собен помочь повернуть вспять процесс старения.

5.  ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Алоэ вера обладает мощными противовоспалитель-
ными свойствами, благодаря содержащимся в нем 
растительным стеролам природного происхождения, 
антрахинонам и другим веществам природного про-
исхождения, а также благодаря синергетическому 
действию всех его компонентов, включая полисаха-
риды.

6.  ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ (ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ 
И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ) СВОЙСТВА:

Алоэ вера продемонстрировало высокую актив-
ность против многих распространенных бактерий и 
грибков. В результате многочисленных исследова-
ний было дополнительно установлено, что экстракт 
алоэ вера в высоких концентрациях (от 60% и выше) 
обладает бактерицидной активностью против целого 
ряда распространенных бактерий.

7.  АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА:

Алоэ вера – мощный антиоксидант, помогающий ор-
ганизму избавляться от опасных свободных радика-
лов (вызывающих рак) с помощью содержащихся в 
нем ряда антиоксидантных компонентов природного 
происхождения, включая витамины А, С и Е. Свобод-
ные радикалы – агрессивные и потенциально канце-
рогенные соединения. Они ежедневно попадают в 
наш организм с пищей и различными загрязнениями 
окружающей среды, плюс образуются в результате 
нормальной жизнедеятельности организма. Чтобы 
противостоять их разрушающему действию, крайне 
важно ежедневно употреблять с пищей как можно 
больше антиоксидантов.
Антиоксиданты могут поступать в наш организм как 
через кожу, так и через желудок. Вот почему полез-
но использовать алоэ вера как для наружного, так и 
для внутреннего применения.

8.  ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ:

Гель алоэ вера (питьевой высококачественный сок) 
при применении внутрь удаляет токсины и действует 
как мягкое очищающее и детоксицирующее сред-
ство без выраженного слабительного эффекта.
Полезные вещества из Алоэ вера воздействуют на 
организм напрямую через пищеварительную систему 
или через эпителиальную ткань. Оно обладает спо-
собностью удалять из организма отмершые клетки 
и стимулировать рост новых, тем самым оздорав-
ливая ткани, ускоряя заживление ран, язв и других 
повреждений. Подобный эффект наблюдается и при 
наружном применении алоэ вера.

9.  ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ:

В большинстве развитых индустриальных стран 
нашего современного и якобы «цивилизованного» 
мира люди совсем забыли о потребности организма 
в хорошей, натуральной и полезной еде. Это стало 
настоящим бедствием! Подавляющее большинство 
жителей этих стран едят пищу, подвергнутую чрез-
мерной технологической обработке, содержащую 
много химикатов и мало биологически доступных 
полезных веществ (и это еще не считая генетически 
модифицированных продуктов). А некоторые «гурма-
ны» вообще набивают свои холодильники и желудки 
сплошными полуфабрикатами и фастфудом.
Неудивительно, что так много людей в этих «разви-
тых» странах страдают от расстройств пищеваритель-
ной системы – СРК (синдром раздраженного кишеч-
ника) и других нарушений или заболеваний, которые 
могут быть связаны с проблемой иммунодефицита, 
стрессом и неправильным рационом питания. В од-
ной только Великобритании, как было установлено, 
каждый пятый человек, то есть порядка 12 миллионов 
жителей в течение своей жизни страдает от СРК, (со-
гласно статистике, две трети из них – женщины), либо 
от других проблем пищеварительного тракта: язвы, 
колита, язвенного колита, дивертикулита, болезни 
Крона и других. Несомненно, среди ваших знакомых 
обязательно найдется кто-нибудь с хотя бы одним из 
перечисленных заболеваний.
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Алоэ вера благотворно воздействует на весь желу-
дочно-кишечный тракт:
•  улучшает пищеварение, не вызывая расстройства;
•  выступает в роли буферного агента, (а не щелоч-
ного) нормализующего рН желудочного сока;
•  уменьшает брожение и нормализует симбиотиче-
скую микрофлору ЖКТ;
•  особенно эффективон при несварении желудка, 
СРК, колите и повышенной кислотности желудочно-
го сока.
Алоэ вера помогает наладить регулярную работу ки-
шечника, кроме того, прием алоэ вера дает прилив 
энергии и повышение жизненного тонуса.
Также Алоэ вера, проникая через стенки пищева-
рительного тракта, удаляет вредные бактерии и 
помогает вновь заселить пищеварительную систему 
полезной флорой.
Кроме того, Алоэ вера помогает снять воспаление, 
ускоряет процесс заживления и способствует луч-
шему усвоению организмом питательных веществ.

10.  ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА:

Алоэ вера стимулирует регенерацию тканей. Так-
же Алоэ вера ускоряет заживление сломанных или 
раздробленных костей, так как стимулирует всасы-
вание кальция и фосфора – двух самых важных для 
здоровья и роста костей минералов. Известно, что 
Алоэ вера, по сравнению с обычными показателя-
ми, существенно ускоряет регенерацию здоровых 
тканей кожи. Кроме того, присутствие Алоэ вера в 
8 раз увеличивает деление фибробластов человека 
– клеток, напрямую влияющих на выработку колла-
гена в организме.
Природный антисептик, антибиотик и бактерицид-
ный агент, Алоэ вера также помогает избавляться от 
целого ряда инфекций, в том числе грибковых.

11.  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА:

В Великобритании болезни сердца признаны одной 
из главных причин смертности как у мужчин, так и у 
женщин (вероятно, аналогичная ситуация наблюда-
ется в США и многих других развитых странах).
Между тем, существенного перелома в ситуации с 
сердечными заболеваниями можно добиться, если 
коренным образом пересмотреть общепринятые се-
годня методы профилактики и включить в их число 
правильный рацион питания и физические упражне-
ния. Естественно, многие люди имеют к сердечным 
заболеваниям генетическую предрасположенность, 
и все же с высокой смертностью от болезней сердца 
можно и нужно бороться.
Обнаружено, что содержащиеся в алоэ вера соли 
изоцитрата кальция способны помочь людям, стра-
дающим сердечными заболеваниями, или тем, чьи 
родственники имели проблемы сердцем. Он пола-
гает, что ежедневный прием высококачественных 
соков алоэ вера будет полезен всем людям, находя-
щимся в данной группе риска.
В ходе исследований было выявлено, что ежеднев-
ные порции Алоэ вера помогают заметно снизить 
уровень холестерина в крови и буквально за не-
сколько недель понижают кровяное давление.

12.  УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ И ВЛИЯНИЕ НА МЕЖ-
КЛЕТОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ:

При регулярном использовании Алоэ вера кожа при-
обретает здоровый вид, улучшается ее состояние, 
повышается защита от негативного излучения.
По увлажняющему и заживляющему действию на 
кожу (как человека, так и животных!) Алоэ вера 
просто не имеет себе равных. Оно работает в трех 
основных направлениях. Во-первых, алоэ вера 
хорошо проникает в кожу через все слои, доставляя 
питательные вещества в глубокие отделы, улучшая 
их всасывание. Во-вторых, содержащиеся в нем 
полисахариды выполняют барьерную функцию, 
препятствуя потере кожей влаги. Благодаря этому, 
а также своим антигистаминным свойствам и дей-
ствию подобно антибиотикам Алоэ вера оказывает 
благотворное влияние на сухую, чувствительную и 
поврежденную кожу. В-третьих, оно стимулирует 
образование фибробластов, которые участвуют в 
выработке природного коллагена, и помогает защи-
тить кожу от негативного излучения.
Все эти свойства лишь укрепляют растущую славу 
Алоэ вера как мощного заживляющего, увлажняю-
щего и защитного вещества, также оказывающего 
влияние на межклеточное сцепление.

13.  БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ:

Алоэ вера заметно улучшает всасывание обоих 
витаминов (С и Е) – в некоторых случаях на целых 
369%. Благодаря препаратам на основе Алоэ вера 
всасывание происходит медленнее и витамины 
дольше сохраняют в плазме крови. Алоэ вера – 
единственная из биологически активных добавок, 
способная повысить всасывание обоих этих жизнен-
но необходимых витаминов, увеличивая срок сохра-
нения этих витаминов в плазме крови.
Витамин С (аскорбиновая кислота) – водораство-
римый витамин, необходимый для поддержания 
общего тонуса организма и профилактики цинги. Он 
является самой распространенной биологически 
активной добавкой, поскольку, по эпидемиологи-
ческим данным, снижает риск заболевания раком, 
диабетом, катарактой и болезнью Альцгеймера. 
Также доказано, что витамин С значительно улучша-
ет всасывание железа и повышает его содержание в 
организме.
Чтобы обеспечить организму суточную норму вита-
мина С, необходимо 5 раз в день есть свежие фрук-
ты и овощи. Но так как большинство жителей разви-
тых стран недополучают витамин С, рекомендуется 
либо дополнительно пить таблетированный витамин 
С, либо принимать активные вещества, повышающие 
эффективность его всасывания организмом.
Витамин Е, жирорастворимый витамин, нужен наше-
му организму в существенно меньших количествах, 
чем витамин С. Он содержится, главным образом, 
в растительных маслах, а их часто избегают люди, 
страдающие от избыточныго веса и желающие 
похудеть. Витамин Е способен у людей пожилого 
возраста снизить дефицит познавательных функций 
мозга и укрепить иммунитет. В последнее время 
стало считаться, что прием витамина Е снижает 
риск возникновения болезни Альцгеймера и рака 
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предстательной железы. Потребление таких антиок-
сидантных питательных веществ, как витамины С и Е, 
препятствует возникновению возрастной катаракты и 
возрастной макулярной дистрофии сетчатки. Соглас-
но эпидемиологическим исследованиям, витамин Е 
также способен снижать риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний.  Компания Форевер 
- самая большая компания в мире по выращиванию, 
производству и распространению продукции из Алоэ 
вера. Компания контролирует весь цикл производ-
ства - от выращивания алоэ до изготовления конеч-
ной продукции. Компании принадлежат крупнейшие в 
мире плантации Алоэ вера в долине реки Рио-Гранде, 
в Южном Техасе, а также в Доминиканской Республи-
ке и в Восточном регионе Американского континента. 
ФЛП выращивает большую часть алоэ в мире (около 
85%).
Каждый момент процесса произрастания алоэ про-
исходит под заботливым наблюдением персонала 
компании. Это и выращивание молодых растений, 
и уход за взрослыми растениями, и своевременный 
осторожный ручной сбор зрелых листьев. При изго-
товлении продукции используется только 4-летний 
лист Алоэ: это период, когда растение достигает пика 
своей биологической активности. На плантациях не 
используются химические удобрения и пестициды.
Многолетний опыт компании ФЛП показывает, что 
люди, которые единожды стали пользователями 
нашей продукции, навсегда отдают ей свое предпо-
чтение. 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - УВЕРЕННОСТЬ 
В ПРОДУКТАХ И ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ. 

Судите сами:
     ФЛП - крупнейшая в мире компания по выращива-
нию и распространению Алоэ вера, ей принадлежат 
плантации в США, на островах Карибского бассейна 
ив Восточном регионе Америки. Все эти районы - наи-
более благоприятны для выращивания данного рас-
тения. ФЛП обладает и предоставляет потребителям 
ТОЧНУЮ информацию о том, где было выращено Алоэ 
вера, а также совершенно не зависит от поставщиков.
     ФЛП контролирует весь процесс, начиная от сбора 
созревших листьев вплоть до хранения уже готовой 
продукции при строго определенной температуре.
     На плантациях не используются ядохимикаты.
     По разработанной компанией технологии гель Алоэ 
извлекается из только что собранных зрелых листьев 
и стабилизируется на месте для максимального сохра-
нения всех полезных элементов, содержащихся в нем. 
Весь процесс от сбора до завершения стабилизации 
длится всего несколько часов. 
     Гель Алоэ Вера не содержит искусственных краси-
телей и вкусовых добавок.
     Гель Алоэ Вера компании ФЛП не является гомо-
генизированным продуктом и не подвергается филь-
трации. Некоторые компании, производящие напитки 
из Алоэ, процеживают его, после чего он напоминает 
по внешнему виду воду, но при этом его биологически 
активные свойства заметно снижаются. Другие компа-
нии предлагают напиток из Алоэ, изготавливаемый из 
сока всего листа, который фильтруется для удаления 
элементов с сильными слабительными свойствами, 
содержащихся в кожуре растения. ФЛП использу-

ет только мякоть листа и не подвергает ее никакой 
дополнительной обработке, кроме стабилизации, 
сохраняя все ценные свойства Алоэ вера.
     Наш гель Алоэ Вера не подвергается высокотем-
пературной обработке. Кипячение, или пастеризация, 
– более дешевый и быстрый процесс обработки, но 
высокая температура убивает активные ингредиенты. 
Температурный режим обработки, используемый на-
шей компанией, ниже, чем при пастеризации, поэтому 
он не приводит к денатурации компонентов и сохра-
няет их пользу и активность.
     Гель Алоэ Вера – ИНГРЕДИЕНТ НОМЕР ОДИН в 
большинстве продуктов, выпускаемых компанией.
     Испытательной Лабораторией по Пищевым Про-
дуктам и Лекарственным Препаратам г. Нью-Йорка 
был произведен сравнительный анализ стабилизи-
рованного геля компании ФЛП и мякоти взрослого 
растения Алоэ, взятого непосредственно перед 
проведением анализа. Оба продукта были признаны 
“практически идентичными”. Иными словами, пить 
наш Гель Алоэ Вера – это все равно, что черпать мя-
коть только что срезанного листа Алоэ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ЧИСТЕЙШЕГО ГЕЛЯ АЛОЭ ВЕРА: 

1.  Гель Алоэ Вера - 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 токси-
нов. Гель Алоэ Вера: очищает организм на клеточном 
уровне; ускоряет выведение токсинов и шлаков из 
организма; поддерживает и улучшает работу желудоч-
но-кишечного тракта; улучшает всасываемость пита-
тельных 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 элемен-
ты - он начинает работать лучше.

2.  Алоэ Ягодный Нектар - Это настоящая кладовая 
всех необходимых человеку питательных веществ, об-
ладающая изумительным вкусом! Все лучшие свойства 
Геля Алоэ Вера дополнены сладковатым вкусом яблок 
и клюквенным соком. Благодаря этим добавкам Алоэ 
Ягодный Нектар содержит большое количество анти-
оксидантов, витаминов С и А, калия и пектина, которые 
способствуют очищению пищеварительной системы.

3.  Сок с Персиком - Не имеющая аналогов, сенса-
ция вкуса: сок с кусочками алоэ и вкусом спелого 
персика. К нашему витаминному коктейлю из Алоэ 
добавлены каротиноиды – антиоксиданты и источники 
витамина А, которые необходимы для поддержания 
иммунной системы. Сок Алоэ с Персиком идеально 
подходит всей семье, особенно придется по вкусу 
детям.
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   Каждый из нас ежегодно с огромным нетерпением ждет 
объявления одной из самых любимых и мотивирующих 
программ компании Форевер в Украине. Конечно же, 
речь идет об Украинской программе. Ведь именно эту 
программу может выполнить любой Предприниматель 
Форевер: как самые успешные Предприниматели Форевер, 
так и любой новичок, только подписавшийся в компанию.
 

Что же дает Украинская программа каждому 
из нас:

     Вы имеете возможность научиться новому и, главное, 
получить от этого удовольствие.
     Это шанс посетить множество интересных мест, узнать 
много нового и увлекательного.
     Вы сможете отлично отдохнуть и найти новых друзей 
– провести время активно, в обществе интересных, 
успешных и неординарных людей.
     Кроме того, это возможность зарядиться массой 
энергии, и потом еще долго-долго радоваться, вспоминая, 
пересказывая друзьям и вновь переживая яркие моменты 
этой поездки.

   И, конечно же, каждый год  Украинская программа 
становится загадкой для Предпринимателей Форевер. «Где 
же в этот раз будет проходить данная программа», - этот 
вопрос задают себе все Предприниматели Форевер и с 
нетерпением ждут разгадки. 
   В это непростое для бизнеса, да и для всей страны 
время, нам хотелось подарить Вам уникальную 
возможность. И нам кажется, что это нам, как всегда, 
удалось…
   С огромной гордостью и радостью объявляем о начале 
новой стимулирующей программы «Украинская программа 
– Румыния, 2019» с посещение Дня Успеха в Румынии.

   Внимание!!! «Украинская программа – Румыния, 
2019» стартует с ноября 2018г., и продолжается до 
30 апреля 2019г.

   При этом основная квалификация на Программу 
проходит в течение 4 месяцев (декабрь 2018г., январь 
- март 2019г.), а в двух других месяцах, ноябре 2018г., 
и апреле 2019г., необходимо будет выполнять условие 
Активности 4КК.

   Итак, все, кто планирует начать квалификацию на 
Украинскую программу, должны быть Активными 4КК в 
ноябре 2018 года (то есть в этом месяце) – не упустите 
свою возможность!!!

   

Подробные условия и вся подробная информация ждет 
Вас в следующем номере нашего журнала, а также на 
нашем официальном сайте www.foreverliving.com.ua

Румыния, 201
9УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА 
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Одесса
Региональное мероприятие 
компании Форевер – серьёзный 
и действенный инструмент для 
развития вашего бизнеса. Убе-
диться в этом смогли гости Дня 
Клиента, проходившего в Одессе 
29 сентября. Прекрасный зал, 
благоприятная рабочая атмосфе-
ра и заинтересованность гостей с 
первой минуты – результат, кото-
рым мы очень гордимся.
В этот день перед гостями вы-
ступило много достойных людей: 
врачи с многолетним опытом и 
успешные лидеры бизнеса компа-
нии Форевер. Каждый поделился 
личным опытом, инструментами 
и стратегиями в работе, преиму-
ществами продукции Форевер 
и, в частности, своим мнением о 
качестве и эффективности новых 

продуктов в линейке компании.
Мы уверены, что такого рода мероприятия полез-
ны для всех, начиная с приглашенных гостей и 
заканчивая Предпринимателями Форевер. С радо-
стью предлагаем вашему вниманию фотоотчёт.
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ЛІТАЮЧИ РАЗОМ ІЗ 
ОРЛАМИ

Не можу згадати жодного Підприємця Форевер, з 
тих, що я зустрічав під час моїх подорожей, хто не 
прагнув би зростати як особистість, як професіонал 
чи митець. Власне, наша сім’я Форевер тому і є 
такою унікальною, що ми не тільки ніколи не 
зупиняємося на шляху власного розвитку, але і 
прагнемо взяти з собою у подорож цим шляхом 
якомога більше попутників. 

Ось чому мені так подобається наша нова 
політика, що дозволяє Менеджерам рухатися вгору 
до нового статусу, розвиваючи структури Ігл 
Менеджерів. З тим, що цю політику щойно було 
оголошено, допомагати Підприємцям зі своєї 
нижньої лінії ставати Ігл Менеджерами стало іще 
важливіше. 

Я впевнений, що ви вже чули мої слова про те, що 
Ігл Менеджер – це просто-таки феноменальна 
програма з точки зору її впливу на ваш бізнес. Я 
повторюю це тому, що це правда. Адже ключові 
вимоги до кваліфікації на Ігл Менеджера, які ви 
маєте виконувати для того, щоб «відчинити» свої 
лінії Ігл Менеджерів, аби рухатися вгору, є вкрай 
важливими і для побудови міцної основи бізнесу 
взагалі.  

Минулого місяця я писав про важливість 
дотримання балансу 4х основоположних складових 
нашого бізнесу, а саме: 

+ Рекрутингу 
+ Утримання 
+ Розвитку 
+ Продуктивності

Успішні Ігл Менеджери завжди пам’ятають про ці 
складові і фокусуються на них. Тримайте ці 
принципи близько до серця і зробіть їх мірилами 
успіху. Ці чотири принципи і є серцем успішного 
бізнесу, і, прикладаючи зусилля для втілення 
кожного з них, ви створюєте основу для виконання 
вимог до Ігл Менеджера. 

 То ж чому ми відкрили цей додатковий шлях до 
вершин? Це – наш спосіб продемонструвати вам 
важливість побудови міцної основи для стабільного 
бізнесу і важливість допомагати у цьому іншим. Ви 
зробили величезний крок, ставши Підприємцем 
Форевер, тож тепер ви продовжуєте крокувати до 
успіху, допомагаючи іншим виглядати і почувати 
себе краще, допомагаючи вашим нижнім лініям 
будувати стабільний бізнес і, у процесі, самі 
піднімаєтеся до висот програми Ігл Менеджер.

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг 

Продактс

Частина людської 
суті – це зростання. 
Це – розвиток нашого 
тіла, нашого розуму, 
накопичення мудрості 
й вмінь з прожитими 
роками.  

22



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.

ДЕНЬ КЛИЕНТА В УЖГОРОДЕ 
3 НОЯБРЯ

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ПРОГРАММЫ 
СТОКГОЛЬМ

3 ноября 2018 года компания Форевер 
приглашает всех желающих принять участие в 
эксклюзивном мероприятии компании «День 
Клиента»!

Во время этого мероприятия наши 
квалифицированные специалисты расскажут о 
натуральной продукции компании Форевер и о 
возможностях построения собственного бизнеса.

Внимание! Все приглашенные гости смогут 
не только получить много полезной для себя 
информации, но также стать участниками 
дегустации продукции и розыгрыша ценных 
призов.
Время и место будут определены немного позже, 
следите за обновлением новостей на сайте.
Приходите, мы ждем Вас!

Напоминаем, 30 ноября заканчивается период 
квалификации на программу Стокгольм и 
возможностость посетить Глобальное Ралли в 
Швеции. Поспешите и получите свои билеты 
в Стокгольм! Ознакомится с условиями 
квалификации можно на сайте.

ЛІТАЮЧИ РАЗОМ ІЗ 
ОРЛАМИ
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Целевые продукты для ухода за кожей


