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ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН УКРАЇНА

З Новим роком!
 та 

Рiздвом Христовим!



Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Дякую вам за 
те, що зробили 
Форевер своїм 
домом.

Для багатьох з нас дім був 
просто місцем, куди ми 

йшли наприкінці дня. По мірі того, 
як наш досвід формує наші осо-
бистості, дім стає дедалі більше 
способом мислення. Він стає 
способом відчуття, буття, відлун-
ням якого є задоволення і щастя, 
самореалізація і комфорт. А ще 
він надає відчуття приналежності 
до чогось. 

Саме з цими думками ми про-
мовляли фразу «ласкаво просимо 
додому», зустрічаючи Ігл Менед-
жерів, що приїхали до Феніксу на 
EMR18. Крім того, що Фенікс – це 
дім Форевер Лівінг Продактс у 
традиційному змісті, він також є 
ефемерним «домом» для багатьох 
із нас по всьому світі. Звідси з’яв-
ляются нові продукти, тут роблять-
ся нові вдосконалення до нашого 
випробуваного часом Маркетин-
гового Плану, тут плануються нові 
події та подорожі до неймовірних 
куточків світу, звідси виплачують-
ся бонуси і багато чого іншого 

відбувається саме тут.  Так само 
звідси Форевер продовжує рухати 
вперед свій бізнес, надаючи мож-
ливості іншим, тим, хто бажає від-
чути власну приналежність до чо-
гось, відчути себе «вдома» 

Але це місце я вважаю своїм 
домом саме ЗАВДЯКИ ВАМ! 

Наші підприємці Форевер, їхня 
впевненість і наполегливість є 
саме тим, що зробило останні 40 
років значущими для мене. Коли я 
бачу, як ті чи інші Підприємці зна-
ходять прапор своєї країни у на-
шій Залі Прапорів, їхні обійми та 
поцілунки у знак привітання одне 
до одного, їхню радість від знаход-
ження в цьому офісі або відвідан-
ня Форевер Нутрацевтікал – я ра-
зом з усіма з вдячністю називаю 
це чудове місце своїм домом.  Я 
вдячний кожному з тих, хто приї-
хав до Феніксу цього жовтня. Я 

вдячний всім тим, хто приїздив до 
нас протягом минулих 40 років, а 
також тим, хто приїздитиме про-
тягом наступних. Ваша пристрас-
ність, ваша енергія і ваш дух – це 
те, завдяки чому Форевер стала 
нашим спільним домом. 
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Дорогі друзі!

Ось і скінчився листо-
пад, і ми вже маємо спи-

сок кваліфікантів на поїздку до 
Стокгольму. А також є ціла ко-
манда Підприємців, які, хоч і не 
кваліфікувалися на програму, але 
прийняли рішення відправитися до 
Стокгольму, щоб особисто відчути 
атмосферу Глобального Ралі, на 
власні очі побачити перспективи 
і можливості, що їх пропонує Фо-
ревер, а також послухати людей, 
які ними вже скористалися. Бага-
то хто з цих Підприємців вже на-
віть придбали авіаквитки, тобто 
не залишили для себе «шляху для 
відступу». Тепер – тільки вперед. І 
я впевнений, що наступного року 
Україна буде гідно представлена 
на Глобальному Ралі у Стокгольмі!

Ті з вас, хто ще не прийняв оста-
точного рішення стосовно участі 
у Глобальному Ралі, ще мають 
час визначитися і приєднатися до 
української команди Підприємців. 

Зовсім нещодавно закінчився 
Виїзний Семінар в Угорщині, а та-

кож День Алое в Ужгороді. Обидві 
ці події дали добру мотивацію на-
шим Підприємцям і новачкам, що 
тільки роблять свої перші кроки в 
бізнесі Форевер. Величезна подя-
ка Лідерам, які займалися органі-
зацією та підтримкою цих заходів!

Попереду грудень, закриття 
року, завершення кваліфікацій за 
2018 рік. Ми вітатимемо і наго-
роджуватимемо наших Підприєм-
ців Форевер на Підсумковому Дні 
Успіху, що відбудеться 26 січня 
2019 року. Не проминіть цю подію 
і заплануйте відвідати її, якщо ба-
жаєте зростання своєму бізнесу. 

Ну і, звичайно ж, одна з головних 
подій для Українських Підприємців 
Форевер – це старт кваліфікації на 
Українську програму, який було 
дано у грудні (за умови виконання 
активності у листопаді). Перемож-
ці, що кваліфікуються на Україн-
ську Програму 2019, відвідають 
найкрасивіші куточки Румунії, ба-
жаючі зможуть вирушити на екс-
курсію по місцях «діяльності» Гра-

фа Дракули, і, неодмінно, візьмуть 
участь у Дні Успіху у Румунії 24 
серпня 2019 року. Поїздка намі-
чається на двадцяті числа серп-
ня, атож, плануйте свій час і ско-
ристайтеся можливістю водночас 
і для зростання вашого бізнесу, і 
для отримання неймовірних вра-
жень, побувавши у цікавій подо-
рожі. Поділіться інформацією про 
Українську Програму зі своїми 
структурами: адже кваліфікува-
тися на Програму може будь-хто, 
тож ви зможете підтримати Під-
приємців своєї команди буквально 
з їх перших кроків до успіху.

Я ж також бажаю вам усім успіхів 
і щедрої винагороди ваших зусиль 
за результатами 2018 року, а та-
кож веселих Різдвяних та Новоріч-
них свят!

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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НАЙКРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР 
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА ЖОВТЕНЬ            
1.	 Рябець	Олена	та	Римар	Михайло
2.	 Гоффман	Марія	та	Шовгай	Олександр
3.	 Савлович	Сергій
4.	 Медве	Гейза
5.	 Репетько	Ірина	та	Валерій
6.	 Кириченко	Юрій	та	Тетяна
7.	 Супрун	Тарас	і	Наталія
8.	 Кліманська	Олена
9.	 Назарови	Тетяна	та	Михайло
10.	 Гижа	Ольга
11.	 Жирови	Андрій	та	Валентина
12.	 Товт	Габор
13.	 Бронські	Михайло	та	Ганна
14.	 Колодяжний	Дмитро
15.	 Коротченко	Ірина	та	Андрій
16.	 Паскалови	Світлана	та	Петро
17.	 Грешко	Юдита
18.	 Гайдашова	Любов
19.	 Іванови	Ігор	та	Марина
20.	 Черничко	Вікторія
21.	 Чада	Йосип	і	Ормош	Рената	
22.	 Делікатна	Ірина
23.	 Крестинич	Юрій	та	Олеся
24.	 Рагімови	Майя	та	Вадим
25.	 Шаліна	Світлана
26.	 Матвієць	Людмила	та	Ігор
27.	 Беньковська	Людмила
28.	 Костраба	Наталія
29.	 Кархут	Інна
30.	 Джур	Оксана	та	Юрій

НАЙКРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ЗА ЖОВТЕНЬ
1.	 Медве	Гейза
2.	 Гоффман	Марія	та	Шовгай	Олександр
3.	 Кліманська	Олена
4.	 Колодяжний	Дмитро
5.	 Кириченко	Юрій	та	Тетяна
6.	 Паскалови	Світлана	та	Петро
7.	 Савлович	Сергій
8.	 Черничко	Вікторія
9.	 Рагімови	Майя	та	Вадим
10.	 Бронські	Михайло	та	Ганна
11.	 Гижа	Ольга
12.	 Товт	Габор
13.	 Чада	Йосип	і	Ормош	Рената
14.	 Нодь	Моріка	та	Денеш
15.	 Павленко	Світлана
16.	 Дешко	Ніна	та	Юрій
17.	 Перчі	Гізелла
18.	 Кулешова	Тетяна
19.	 Іщенко	Олександр	та	Антоніна
20.	 Зюбровська	Людмила
21.	 Борисова	Тетяна
22.	 Турі	Марія
23.	 Гайдашова	Любов
24.	 Денисенко	Валентина
25.	 Тимошенко	Лариса
26.	 Мосунова	Елеонора
27.	 Сосюкало	Богдан	та	Баєва	Ольга
28.	 Міщенко	Тетяна
29.	 Дорофеєви	Тетяна	та	Юрій
30.	 Крестинич	Юрій	та	Олеся

РЕЙТИНГИ
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  * - 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.

Іщенко Ірина *      

А С С И С Т Е Н Т  М Е Н Е Д Ж Е Р А

Печора Лариса *   Коркач Юлія *  

Костраба Наталія  Делікатна Ірина  

Тарусова Тетяна *

С У П Е Р В А Й З Е Р И

ЩИРО ВІТАЄМО із новими 

ДОСЯГН ННЯМИ!

Райнога Серена   
Йордан Віра 

та Олександр   Туровець Світлана   Жлобе Наталія   
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УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА – РУМЫНИЯ 2019 УСЛОВИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Украинская Программа стартует с ноября 2018г., и продолжается до 30 апреля 2019г. 
При этом основная квалификация на Программу проходит в течение 4 месяцев 
(декабрь 2018г., январь 2019г., февраль 2019г., март 2019г.), а в двух других месяцах, 
ноябре 2018г. и апреле 2019г., необходимо выполнить условие Активности 4КК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ:

1. Личные Кредитные Коробки в Программе не засчитываются.
2. «Новый бизнес»* - сумма КК, выполненная нижестоящими Предпринимателями 
Форевер и их сетями, которые были зарегистрированными в компании 
непосредственно в 1-й Генерации участника квалификации в период с 01 декабря 
2018г. по 30 апреля 2019г. 
3. Кредитные Коробки, сделанные ПФ, зарегистрированным в период квалификации, 
который выполнил любой из уровней Программы, не засчитываются как 
«Новый Бизнес» для квалификации его спонсорской линии, за исключением 
непосредственного Спонсора.
4. В связи с тем, что подсчет квалификации каждого ПФ ведется вручную, 
квалификанту необходимо в период с 1 по 31 января 2019г. отправить заявление 
об участии на электронную почту - marketing@foreverliving.com.ua (и обязательно 
убедиться в его получении сотрудниками). 
5. Расходы, связанные с оформлением необходимых документов и медицинских 
страховок, а также трансфера до места отправления автобуса берут на себя 
участники.
6. Принять участие в квалификации могут все украинские ПФ, включая новых ПФ, 
зарегистрированных в квалификационный период, при условии выполнения ими 
Активности 4КК в месяце регистрации.
7. Датой регистрации “Заявления Предпринимателя Форевер” будет считаться дата 
внесения этого Заявления в электронную базу данных компании.
8. В квалификации могут принять участие только украинские Предприниматели 
Форевер (зарегистрированные в базе данных по украинскому адресу).
9. В программу учитываются Кредитные Коробки, выполненные только в Украине.
10. Переспонсорованные в квалификационный период Предприниматели Форевер 
и выполненные ими Кредитные Коробки учитываются в квалификации как «Новые 
Предприниматели Форевер» и «Новый бизнес».
11. Отказ или невозможность по каким-либо причинам принять участие в Программе 
или любой ее части не компенсируется в денежном эквиваленте.
12. Дети от 7 до 18 лет могут принять участие в поездке вместе с квалифицирован-
ными на Программу родителями, при наличии свободных мест в автобусе и отеле. 
Все организационные моменты и финансовые расходы, связанные с поездкой 
ребенка, обеспечиваются его родителями. Стоимость участия для ребенка равна 
полной стоимости тура.
13. Участники Программы должны своевременно позаботиться о наличии всех 
разрешительных документов на посещение зарубежной страны, и несут полную 
ответственность за оформление и получение таких документов и прохождение 
таможенного контроля. Компания не несет ответственности за информирование, 
организацию и сбор документов. Любая анонсированная информация по офор-
млению и получению проездных документов, страховок и любых других документов 
носит исключительно рекомендательный характер.
14. Предприниматель Форевер, который выполняет / выполнил условия Программы 
соглашается с предложенными компанией ФЛПЮ условиями поездки, сроками 
квалификации, оплаты, расписанием мероприятий и меню в рамках экскурсионной 
программы.
15. Предприниматель Форевер, выполняющий Программу, должен соблюдать все 
правила и требования «Политики Компании».
18. Список квалифицированных участников, информация о дате поездки, расписание 
мероприятий и т.п., будет публиковаться на сайте www.foreverliving.com.ua и в 
следующих номерах журнала.

УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА 
ИМЕЕТ 3 УРОВНЯ:

УРОВЕНЬ 1:

• Выполнить условие Активности 
4КК в каждом из 6 месяцев: с 
ноября 2018г. по апрель 2019г. 
включительно.

• С 1 декабря 2018г. по 31 марта 
2019г. необходимо спонсировать 
не менее 3-х Новых Предприни-
мателей Форевер в первую 
генерацию, каждый из которых 
в этот период должен достичь 
уровня квалифицированного 
на оптовую цену Ассистента 
Супервайзера или выше.

• За 4 месяца квалификации 
необходимо выполнить 
суммарный объем «Нового 
бизнеса»* в размере 30 КК.

УРОВЕНЬ 2:

• Выполнить условие Активности 
4КК в каждом из 6 месяцев: с 
ноября 2018г. по апрель 2019г. 
включительно.

• С 1 декабря 2018г. по 31 марта 
2019г. необходимо спонсиро-
вать не менее 4-х Новых Пред-
принимателей Форевер в пер-
вую генерацию, каждый из кото-
рых в этот период должен дос-
тичь уровня квалифицированного 
на оптовую цену Ассистента 
Супервайзера или выше.

• За 4 месяца квалификации 
необходимо выполнить 
суммарный объем «Нового 
бизнеса»* в размере 40 КК.

УРОВЕНЬ 3:

• Выполнить условие Активности 
4КК в каждом из 6 месяцев: с 
ноября 2018г. по апрель 2019г. 
включительно. 

• С 1 декабря 2018г. по 31 марта 
2019г. необходимо спонсиро-
вать не менее 4-х Новых Пред-
принимателей Форевер в пер-
вую генерацию, каждый из кото-
рых в этот период должен 
достичь уровня квалифицирован-
ного на оптовую цену Ассистента 
Супервайзера или выше. 

• За 4 месяца квалификации 
необходимо выполнить 
суммарный объем «Нового 
бизнеса»* в размере 55 КК.

Итак, цель поставлена!
Примите решение прямо сейчас, спланируйте 
квалификацию, мотивируйте свою команду и 
новых Предпринимателей и станьте участником 
Украинской программы «Румыния 2019»!!!
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• Проживание 6 дней / 5 ночей в  отеле 4* в Брашове.
• Автобусный трансфер и экскурсионная программа с 
   русскоязычными гидами.
• Питание: завтраки.
• Посещение Дня Успеха в Румынии.

ПРИЗЫ ДЛЯ КАЖДОГО УРОВНЯ

Участники программы получают 
следующие опции

Уровень 1:
1 человек
бесплатно. 
2 человека - 
обязательная 
доплата - 300  
евро.

Уровень 2:
 

1 человек 
бесплатно.
2 человека - 
обязательная 
доплата - 200 
евро.

 Уровень 3:
2 человека 
бесплатно.

НАГРАДА

“Средневековый город 
Брашов”

С НОЯБРЯ 2018г.
ПО АПРЕЛЬ 2019г.

НОЯБРЬ 2018г.,  
АПРЕЛЬ 2019г., 

АКТИВНОСТЬ 4КК
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    Ужгород День Алоэ 
в Ужгороде!

3 ноября Ужгород тепло встретил компанию Форевер 
на региональном мероприятии День Алоэ. Как всегда, в 
дружеской атмосфере, которую создали гости и ведущая 
Юдита Грешко, в этот день перед гостями с презентациями 
выступали Генеральный директор компании Форевер Алексей 
Емельянов, Менеджер компании Форевер Нина Дешко и 
Сапфировый Менеджер Елена Рябец. Также присутствовали 
Игл Менеджеры, которые поделились впечатлениями о 
недавней поздке в Финикс. 

День Алоэ – важный и эффективный 
инструмент для развития бизнеса. Мы очень 
рады, что так много людей посетили это 
мероприятие.

Мы уверены, что полезное для себя 
смогли вынести и гости, и Предприниматели 
Форевер, и даже спикеры. С радостью 
предлагаем вашему вниманию фотоотчёт.
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В городе Ньиредьхаза в Венгрии прошел 

большой международный семинар по 

развитию бизнеса и личностному росту – WES. 

Под руководством Бриллиантовых менеджеров 

из Венгрии Аттилы и Котики Гидофалви прои-

зошла большая встреча и обмен опытом лидеров 

из многих стран мира. Атмосфера праздника,     

дружеская обстановка, общение с лучшими из 

лучших, новые цели и новый заряд мотивации 

для их осуществления – вот, что подарил WES 

своим гостям. Мы надеемся, что наш фотоотчет 

воодушевит Вас на посещение в следующий раз.

WES в Ньиредьхазе
26.10.18-28.10.18
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ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

ОВЕН

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ФОРЕВЕР 

НА 2019 ГОД СВИНЬИ

Свинья постоянно соседствует с овцами, им нечего делить, они не 
конфликтуют и даже дружны, поэтому в этот год овечки могут себя 
чувствовать совершенно свободно. Им не страшны ни зубы, ни клыки. 
Особенно, если Вы пользуетесь Зубной пастой Форевер Брайт №28. 
Людям, рожденным под знаком Овна, разрешается почти все. Очень 
благоприятны будут поездки в теплые страны, на горячие пески, в 
экзотические сады. Особенно приветствуются чистые пляжи морского 
побережья. Свинки любят воду и вовсе не прочь, чтобы кто-то плескался 
в лазурных волнах. Не забудьте обязательно прихватить с собой 
Солнцезащитный крем №199 и Алоэ Ферст №40. Свинья настоятельно 
советует Овнам создавать семьи и рожать детей. Маточное молочко 
№36, Пчелиная Пыльца №26, В12 плюс №188 и Натур-Мин №37 Вам в 
помощь.

Что нам готовит Земляная Желтая Свинья, чтобы 
достойно подготовиться ко всем неожиданностям. 
Мы предлагаем Вам гороскоп Форевер на 2019 
год. Все предсказания следует читать с улыбкой, 
нужное – запоминать, а то, что не понравилось, 
следует исправлять или избегать. Рекомендуется 
помнить народную мудрость «на свинью надейся, а 
сам не плошай», и тогда год принесет только удачу, 
счастливые перемены и благополучие!!!

В работе никаких неприятностей не предвидится — в положенный 
срок Тельцов всегда будет ждать свежий стог сена и теплое стойло. 
Расслабьтесь и побалуйте себя Чаем из цветов Алоэ №200.
Незамужней молодежи можно пробовать себя в новой работе, 
начинать новые проекты, активно искать свое место в жизни. В этом 
году им сопутствует удача. Форевер предлагает Вам неограниченные 
возможности – бизнес Форевер – это именно то, что Вам надо.
И уж совсем не стоит спокойным быкам выходить из себя. Даже самая 
терпеливая свинья не выдержит буйства непокорного животного и пойдет 
в атаку. Успокойте свои нервы с помощью В12 плюс №188 и Джин-Чиа 
№47.

Близнецам стоит опираться на плюсы своего характера, то есть, на 
контактность. Особенно повезет тем Близнецам, которые это качество 
используют в своей работе (торговля, работники искусства и т.д). 
Здесь ожидаются повышение, выгодные предложения, интересные 
проекты. В этом году Вы сможете при желании покорить новые ступени 
Маркетингового Плана Форевер.
Намечается успех в делах, личной жизни. Лишь здоровье может 
подпортить общий позитивный настрой. Чтобы этого не произошло 
предлагаем Вам уникальную программу специально для Вас – «Витал 
5» №456, 457, 458, 459. Тогда свинья обязательно подарит возможность 
хорошенько отдохнуть, оздоровиться.

Водоем надежно оберегает Рака от любого «свинства», поэтому людям, 
рожденным под этим знаком, не стоит чего-то опасаться и пятиться назад.
Очень благоприятное время для того, чтобы заняться своим здоровьем и 
улучшением жилищных условий. Если наметился ремонт, или появилась 
возможность расширить жилищное пространство, можно смело закупать 
обои или готовиться к переезду. Чтобы Вам хватило сил не забудьте о 
Форевер ФАБ №321, Маточное молочко №36 и Арджи+ №473

Для Львов год будет непростым. Свинья не собирается прощать этим 
кошкам их любовь к свинине, однако, открыто вредить им она опасается. 
Вашим незаменимым помощником в этом году будет программа очистки 
организма – С9 №475, 476. Из-за вечной гонки, нервного напряжения и 
чрезмерной активности Лев неимоверно устает уже в середине года. Не 
забудьте и витаминах и минералах: Витолайз женская и мужская энергия 
№375, 374, Натур-Мин №37 и Форевер Дейли №439. Простое созерцание 
Львам не по нраву, им требуется быть участником всех событий. Форевер 
готовит для Вас множество Стимулирующих программ в 2019 году – не 
пропустите ни одной из них. 

Им предстоит многому научиться. Не забудьте Форевер Гинкго плюс 
№73. Больше не беспокоимся о безупречной чистоте, не устраиваем 
всемирную катастрофу из-за потерянного носка и напрочь искореняем 
учительский тон. Свинье не комфортно с чистюлями, ей плевать на носки, 
а строгие учительские нотки легко заглушит поросячий визг. Открываем 
в себе новые горизонты, выходим в свет – минимум 5 контактов в день 
и Ваш бизнес Форевер, как минимум удвоится. Снимаем серьезные 
очки, выкидываем серые папки, надеваем шорты и легкие сарафанчики 
и несемся на поляну. То есть, учимся радоваться мелочам, которые 
нас окружают. Можно подпевать птичкам, скакать кузнечиком и ходить 
босиком. Не забудьте с собой на природу Гель Алоэ №15, Гигиеническую 
помадку №22 и Желе Алоэ №61. 
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СКОРПИОН

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ФОРЕВЕР 

НА 2019 ГОД СВИНЬИ

Удача в этом году для знака Весы зависит только от них самих. Никакие 
стечения обстоятельств не смогут повлиять на их решения. Поставьте 
себе цель – минимум ступенька Менеджер. Пора научиться у Свиньи 
видеть только цель и плевать на все преграды. Помните, символ 
компании Форевер – орел – высоко летает, далеко видит, все может.
Если Весы станут чуть-чуть проворнее и увереннее в себе, их может 
ожидать приятный сюрприз – пополнение в семье. Витолайз женская и 
мужская энергия №375, 374, Натур-Мин №37, В12 плюс №188, Маточное 
молочко №36 и Форевер Лайт №470 Вам в помощь.

Скорпионы в 2019 году будут очень удачливы. Не упустите свой 
шанс построить прочный и успешный бизнес Форевер. Что касается 
хронических хворей, то для Скорпионов в этом контексте наиболее 
неблагополучными окажутся первые три месяца 2019 года, а также 
конец лета и начало осени. Самое время пройти очистку С9 №475, 476, 
а затем перейти к программе «Витал 5» №456, 457, 458, 459. Середина 
2019 года, а если конкретнее, то весь летний сезон, будет удачен для тех 
Скорпионов, у которых возникают регулярные проблемы с мочеполовой 
и дыхательной системой – у Вас есть возможность их решить. Для этого 
у вас есть Нектар №34, Прополис №27 и Лайсиум плюс №72.

Год Свиньи для Стрельцов обещает быть богатым на события, 
приключения и на приятные знакомства. Мы ждем Вас в Стокгольме, 
Аризоне и Паттайе. Очень важно, чтобы в круговороте событий не 
«снесло голову», чтобы семья, близкие и друзья оставались главным 
приоритетом. Самые лучшие продукты для головы – Гинкго плюс №73, 
Арджи плюс №473, а для спокойствия – В12 плюс №188 и Джин-Чиа №47.

Так как на любовном фронте все равно ничего не ожидается, самое время 
заняться своим здоровьем. Подлечить все, что тревожит, болит и беспокоит 
лучше всего сразу в начале года. Приветствуются и занятия спортом. 
Компания Форевер предлагает Вам широкий ассортимент продукции для 
поддержания здоровья и улучшения самочувствия: Мини Тач «Кардио 
здоровье» №5, Мини Тач «Свобода движения» №4, программа «Витал 
5» №456, 457, 458, 459. Очень полезно будет заняться своим питанием. 
Самое лучшее решение для Вас – это система очистки С9 №475, 476, а 
также FIT15 №528, 529. В работе и финансовых вопросах будет устойчивое 
благополучие. Правда, будут ситуации, когда, кажется, что ничего не 
сростается, планы рушатся, а обстоятельства настроены против тебя. Это 
не так – Форевер оптимальное решение всех финансовых вопросов.

В этом году все зависит от самого Водолея. Действуй, взлетай и пари 
вместе с Форевер. Программа Игл Менеджер именно для Вас.
Правда, сам знак будет чувствовать себя таким безнадзорным, что 
позволит себе раскачиваться целых полгода. Постпраздничный синдром, 
весеннее обострение – все это сильно разбалует Водолея, и результаты 
могут сказаться довольно быстро. Решение проблемы - очистка С9 
№475, 476, а также FIT15 №528, 529. Однако Водолей умеет работать. В 
самые короткие сроки он сможет наверстать упущенное и даже серьезно 
продвинуться по служебной лестнице. Покоряйте ступени Маркетингового 
Плана Форевер в кратчайшие сроки. Правда, в этом случае никто не 
застрахован от нервных срывов и седых кудрей. Чтобы избежать этого – 
В12 плюс №188 и Джин-Чиа №47 – придут к Вам на помощь.

К Рыбам у Свиньи двоякое отношение. Игривыми, сверкающими, 
выпрыгивающими из воды рыбками приятно любоваться. Но вялая, 
плывущая по течению и невзрачная рыбка вызывает у хрюшки только 
один интерес – гастрономический. Поэтому в 2019 году у Рыб просто нет 
выбора – им предстоит быть только яркими, активными и инициативными. 
Им предстоит стать и рыбой, и мясом. Тогда получится все. Компания 
Форевер позволит Вам проявить себя максимально, и при этом Вы станете 
здоровее, успешнее, красивее и богаче. Активность приветствуется, 
просто даже во время отдыха не стоит забывать об элементарных мерах 
безопасности. Вашими идеальными союзниками будут Гель Алоэ №15, 
Прополис №27, Абсорбент-С №48 и Арктическое море №376.

Что нам готовит Земляная Желтая Свинья, чтобы 
достойно подготовиться ко всем неожиданностям. 
Мы предлагаем Вам гороскоп Форевер на 2019 
год. Все предсказания следует читать с улыбкой, 
нужное – запоминать, а то, что не понравилось, 
следует исправлять или избегать. Рекомендуется 
помнить народную мудрость «на свинью надейся, а 
сам не плошай», и тогда год принесет только удачу, 
счастливые перемены и благополучие!!!
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Сделайте свою кожу упругой и нежной!  В Форевер мы раскрыли секрет, как это сделать, и представ-
ляем два революционных продукта, которые в прямом смысле изменят лицо категории продуктов для 
ухода за кожей Форевер: это Смягчающий и Увлажняющий Тоник и Защитный Дневной Крем с SPF 20. 
Эти продукты дополнят вашу ежедневную процедуру ухода за кожей и созданы с использованием луч-
ших природных источников и достижений науки для достижения направленных результатов, которые 
подарят вам сногсшибательный внешний вид и отличное самочувствие. 
Скажите «Прощай» тусклой сухой коже, отекам, солнечным ожогам, одутловатости кожи и темным 
кругам и приветствуйте свой новый сияющий внешний вид! 

Уход за 
кожей 
лично для Вас!
ДЛЯ ВАШИХ ЕЖЕДНЕВНЫХ НУЖД ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ – НОВЫЙ СМЯГЧАЮЩИЙ 
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК И ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ С SPF 20

Для	того,	чтобы	кожа	выглядела	молодо,	наш	то-
ник	содержит	уникальную	смесь	экстракта	мор-
ских	водорослей	и	гиалуроната	натрия.	Эти	эф-
фективные	ингредиенты	увлажняют	и	смягчают	
кожу,	придают	ей	красоту	и	здоровый	блеск.	И	
это	еще	не	все.	Мы	также	добавили	в	тоник	и	
огуречный	экстракт,	питающий	кожу.	Благодаря	
высокому	содержанию	витамина	К,	огурцы	спо-
собны	улучшить	тонус	и	текстуру	кожи.	Также	
огуречный	сок	содержит	лигнаны	–	антиоксидан-
ты,	поддерживающие	иммунную	систему,	а	также	
балансируют	уровни	различных	гормонов	в	орга-
низме	и	устраняют	отечность	кожи.	

Для	того,	чтобы	избавиться	от	неоднородности	
цвета	кожи,	мы	добавили	в	продукт	экстракт	бе-
лого	чая,	который	содержит	значительное	коли-
чество	полифенола	–	фитохимического	антиокси-
данта,	который	встречается	в	растительных	пи-
щевых	продуктах.	Полифенолы	играют	важную	
роль	в	поддержании	здоровья	и	хорошего	само-
чувствия.	Вместе	с	высокой	концентрацией	Алоэ	
эти	антиоксиданты	помогают	бороться	со	сво-

Смягчающий и Увлажняющий Тоник – прекрасное дополнение к вашей 
ежедневной процедуре ухода за кожей, поскольку помогает освежить, 
успокоить и регидрировать вашу кожу после очищения. Он удаляет 
оставшиеся загрязнения не только с поверхности, но и изнутри кожи, а также 
помогает улучшить тонус и текстуру кожи. Поддерживая оптимальный 
уровень рН кожи, он помогает минимизировать поры и увеличить 
гидратацию кожи перед ее увлажнением. 

бодными	радикалами,	чтобы	предотвратить	
преждевременную	старость.	Наша	иннова-
ционная	формула	также	содержит	гиалуро-
новую	кислоту,	которую	иногда	называют	
«молекулой-губкой»,	поскольку	она	способна	
оттягивать	на	себя	и	абсорбировать	воду.	
Гиалуроновая	кислота	идеально	восстанав-
ливает	и	увлажняет	кожу.	Также	это	натураль-
ное	вещество	удерживает	коллаген	и	влагу,	что	
способствует	эластичности	и	упругости	кожи.	

Смягчающий	и	Увлажняющий	Тоник	способен	
значительно	улучшить	внешний	вид	и	состо-
яние	кожи.	Также	он	поможет	коже	впитывать	
в	себя	больше	питательных	веществ,	необхо-
димых	для	ее	здоровья.	Для	получения	опти-
мальных	результатов	достаточно	использовать	
его	дважды	в	день,	утром	и	вечером.	Кроме	
всего,	этот	тоник	отлично	подготовит	вашу	
кожу	к	получению	максимальной	пользы	от	
нашего	Защитного	Дневного	Крема	с	SPF	20	
перед	тем,	как	вы	выйдете	из	дому.	

Экстракт	
морских	
водорослей

Экстракт	
огурца

Экстракт	
белого	чая

Алоэ	
вера

Ключевые ингредиенты

12



В своем стремлении к высшему 
качеству и чистоте наших продуктов 
мы преследуем единственную цель: 
помочь всем во всем мире выглядеть 
и чувствовать себя лучше. 
Почему бы не Вы?

Форевер	 Защитный	 Дневной	 Крем	 с	 SPF	 20	
состоит	 из	 алоэ,	 экстракта	 грибов	 и	 более	 20	
кондиционирующих	кожу	ингредиентов,	макси-
мально	 увлажняющих	 и	 питающих	 кожу.	 Крем	
содержит	 ценнейшие	 фруктовые	 и	 раститель-
ные	 экстракты,	 включая	 экстракт	 растения	
Крамбе.	 Необыкновенно	 высокое	 содержание	
жирных	кислот,	присущее	маслу	этого	растения,	
существенно	улучшает	тонус	кожи	и	ее	текстуру,	
при	этом	масло	быстро	и	полностью	впитывае-
тся.	 Еще	 один	 из	 важных	 ингредиентов	 –	
экстракт	 арбуза,	 содержащий	 значительное	
количество	 антиоксидантов.	 Благодаря	 этому	
экстракт	 арбуза	 замедляет	 окислительные	
процессы	 в	 организме	 и,	 соответственно,	 его	
старение.	Также	он	защищает	кожу	от	появления	
пигментных	 пятен	 вследствие	 воздействия	
солнечных	лучей.	УФ	спектр	солнечных	лучей	–	
основная	 причина	 появления	 морщин,	
пигментации,	 пигментных	 пятен	 и	 уменьшения	
эластичности	 кожи.	 	Многие	 научные	 исследо-
вания	 подтверждают	 тот	 факт,	 что	 около	 80%	
факторов	молодости	кожи	зависят	либо	косвен-
но	 связаны	 с	 ее	 нахождением	 на	 солнце.	 А	
значит,	стоит	побеспокоиться	заранее	и	защи-

Форевер Защитный Дневной Крем с SPF 20 обеспечит желаемый результат, 
увлажняя и питая вашу кожу, а также защищая ее от вредных воздействий 
окружающей среды. Благодаря содержанию эффективных растительных 
экстрактов этот крем будет питать вашу кожу весь день. А кроме этого, он 
будет защищать ее от вредоносных УФ лучей благодаря содержанию 
защитных минералов.

Включив новый Смягчающий и 
Увлажняющий Тоник и Защитный 
Дневной Крем м SPF 20 в ваши 
ежедневные процедуры по уходу 
за кожей, вы сможете смело ска-
зать «Прощай» сухости кожи и 
пигментным пятнам на ней и 
приветствовать кожу, сияющую 
здоровьем и имеющую прекрас-
ный вид ! 

тить	свою	кожу	с	помощью	нашей	надежной	
формулы.	 Идеальный	 для	 всех	 типов	 кожи,	
наш	Защитный	Дневной	Крем	объединяет	в	
себе	 натуральную	 минеральную	 защиту,	
диоксид	 титана	 и	 оксид	 цинка	 вместе	 с	 ал-
лантоином,	натуральным	веществом,	успока-
ивающим	 кожу	 и	 способствующим	 ее	
регенерации.	

Также	 мы	 включили	 в	 состав	 Крема	 такой	
чудодейственный	 ингредиент,	 как	 Anastatica	
Hierochuntica,	растение	также	известное,	как	
Иерихонская	 Роза	 за	 свою	 способность	
выживать	 долгое	 время	 в	 абсолютно	 сухом	
климате,	а	затем	вновь	«воскресать»	полно-
стью	напитанной	влагой.	Экстракт	этого	рас-
тения	 увеличивает	 выработку	 коллагена,	
улучшает	эластичность	кожи	и	прибавляет	ей	
упругости.	
Защитный	Дневной	Крем	с	SPF	20	является	
идеальным	 для	 защиты	 от	 вредоносного	
воздействия	 УФ	 лучей	 и	 увлажнения	 кожи.	
Не	 соглашайтесь	 на	 полумеры	 –	 всегда	
стремитесь	сделать	свою	кожу	идеальной!

Экстракт	
грибов

Растение	
крамбе

Оксид	
цинка

СИЯЮЩАЯ, ЧИСТАЯ, 
ЧУДЕСНАЯ КОЖА – ЭТО ТО, 
ЧТО ФОРЕВЕР ОБЕЩАЕТ ВАМ, 
ПРЕДЛАГАЯ НОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА 
КОЖЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ.

Будьте	уверены	в	своей	коже.	Позаботь-
тесь	о	том,	чтобы	у	вас	были	все	продук-
ты,	необходимые	для	ее	свежести,	увлаж-
ненности,	защиты	и,	наконец,	обновле-
ния.	 Не	 мешкайте	 с	 включением	 этих	
прекрасных	 продуктов	 в	 свой	 арсенал	
красоты.
		
Они	 способны	 улучшить	 кожу	 любого	
типа,	дополнят	любые	продуктовые	линии	

и	 принесут	 максимальные	 результаты,	
удовлетворяя	именно	ваши	потребности!	
Сияющая,	 чистая,	 чудесная	 кожа	 –	 это	
то,	что	Форевер	обещает	вам,	предлагая	
новые	 продукты	 по	 уходу	 за	 кожей,	
предназначенные	 для	 специфических	
потребностей	кожи.	

Ключевые ингредиенты

Алоэ	
вера
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Красивая, сияющая молодостью и здоровьем кожа – это просто, если у вас есть средства 
для ухода за кожей с заданными результатами. Эти уникальные продукты освежат и 
оживят вашу кожу, решая отдельные специфические проблемы ухода за ней, такие как 
тусклый цвет и сухость, пятна, солнечные ожоги, одутловатость и темные круги. 
Их можно добавить в любой арсенал продукции по уходу за кожей, с помощью их 
улучшить состояние кожи любого типа, дополнить любую продуктовую линию и 
максимизировать результат согласно с вашими индивидуальными потребностями. 

Представляем Увлажняющий и Смягчающий Тоник, Защитный Дневной Крем с SPF 20, 
Очищающий и Выравнивающий Скраб и Крем Вокруг Глаз.

Для того, чтобы ваша кожа была 
шелковистой и мягкой, попробуй-
те наш Очищающий и Выравнива-
ющий  Скраб. Избавьте кожу от 
мертвых клеток и грязи путем 
отшелушивания. 

Мы	взяли	лучшее	от	науки	и	природы	для	
того,	чтобы	глубоко	очистить	вашу	кожу,	
восстановить	и	сохранить	ее	естественную	
гладкость,	цвет	и	тонус.		Наша	секретная	
формула	объединяет	пять	уникальных	ингре-
диентов,	которые	нежно	высвобождают	мо-
лодую	кожу.	Закругленные	частички	жожоба	
массируют	кожу	и	проникают	во	все	трудно-
доступные	складочки	для	того,	чтобы	очис-
тить	ее	идеально.	Гранулы	из	бамбука	также	
служат	для	того,	чтобы	нежно	отшелушивать	
старую	кожу.	А	завершают	эту	уникальную	

Он	помогает	выровнять	цвет	и	текстуру	
вашей	кожи.	Поддерживая	рН	баланс	
кожи,	он	помогает	уменьшить	поры	и	
увеличить	гидратацию	кожи	перед	ее	
увлажнением.		В	состав	тоника	также	
входит	уникальная	комбинация	экстракта	
морских	водорослей	и	гиалуроната	
натрия,	делающих	кожу	моложе.	
Гиалуроновая	кислота,	которую	любовно	

называют	«молекулой-губкой»,	за	ее	способ-
ность	притягивать	и	абсорбировать	воду,	
делает	эффективную	формулу	Тоника	просто	
фантастической.

Также	продукт	содержит	и	огуречный	экстракт,	
способный	улучшать	тонус	и	текстуру	кожи	и	
помогающий	уменьшить	ее	отечность.	Для	
выравнивания	цвета	кожи	мы	включили	в	
состав	тоника	белый	чай,	который	вместе	с	
гелем	Алоэ	вера	помогает	бороться	со	свобод-
ными	радикалами.	Эти	эффективные	ингреди-
енты	увлажняют	и	смягчают	кожу,	придавай	ей	
невероятное	сияние.	Увлажняющий	и	Смягча-
ющий	Тоник	также	способствует	дополнитель-
ному	усвоению	кожей	питательных	веществ	и	
лучшей	подготовке	кожи	к	получению	макси-
мальной	пользы	от	нашего	Защитного	Дневного	
Крема	перед	вашим	выходом	из	дому.	

Увлажняющий и Смягчающий 
Тоник  - важная часть ежед-
невной процедуры по уходу за 
кожей, поскольку он освежает, 
успокаивает и регидрирует 
вашу кожу после ее очистки.  
Для удаления грязи он дей-
ствует не только на поверхнос-
ти, но и проникает вглубь кожи. 

Средства по 
уходу за кожей 
для заданных 
результатов.

смесь	такие	натуральные	экстракты,	как	
бромелайн,	папаин	и	эфирное	масло	лимона,	
регенерирующие	кожу.	Энзим	бромелайн,	
получаемый	из	ананаса,	разрушает	кератин,	
белок	в	отмерших	клетках	кожи.	Обогащен-
ный	витаминами,	папаин	содержит	такие	ви-
тамины,	как	А,	С,	Е	и	пантотеновую	кислоту,	
более	известную	как	В5	-	водорастворимый	
витамин,	жизненно	важный	для	здоровья	
кожи.		А	эфирное	масло	лимона	обильно	ув-
лажняет	и	гидратирует	кожу,	которая	начи-
нает	сиять	здоровьем	и	молодостью.	Также	
мы	добавили	в	состав	скраба	и	экстракт	ви-
ноградного	сока	и	другие	антиоксиданты,	
способствующие	нежному	удалению	отмер-
ших	клеток	кожи.	После	такой	очистки	ваша	
молодая	кожа	будет	шелковистой	на	ощупь	и	
готовой	к	впитыванию	полезных	веществ	из	
наших	средств,	используемых	далее	в	проце-
дуре	ухода	за	кожей.	
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Чтобы ваши глаза были красивыми 
и блестящими, попробуйте наш 
Крем Вокруг Глаз, который умень-
шает отечность кожи, темные круги 
вокруг глаз и морщинки.  

Эксклюзивная	 формула,	 содержащая	
пептиды,	 частички	 белков,	 состоящие	 из	
аминокислот,	 помогает	 коже	 восстановить	
свою	 текстуру	 и	 упругость.	 Данный	 крем	
улучшает	состояние	нежной	кожи	вокруг	глаз,	
которой	 часто	 требуется	 особое	 внимание.	
Вы	 можете	 заметно	 уменьшить	 появление	
мелких	морщинок	с	помощью	удивительного	
коллагена,	 который	 оптимизирует	 увлаж-
ненность	и	повышает	упругость	кожи,	а	также	
способствует	 естественной	 выработки	 кол-
лагена	 организмом,	 которая	 замедляется	 с	
возрастом.	 Еще	 один	 мощный	 ингредиент	
этого	 крема	 –	 бутилен	 гликоль	 –	 уменьшает	
отечность	 кожи	 и	 темные	 круги	 вокруг	 глаз	

Форевер Защищающий Дневной 
Крем с SPF 20 обеспечит желаемый 
результат благодаря максималь-
ному увлажнению и защите кожи 
от загрязнений. 

Созданный	из	целебных	растительных	экс-
трактов	наш	крем	будет	питать	вашу	кожу	на	
протяжении	всего	дня.	Также	он	 защитит	ее	
от	 вредоносного	 влияния	 УФ	 лучей	 благо-
даря	широкому	спектру	минералов,	защища-
ющих	кожу	от	солнца.	Наш	питательный	Крем	
состоит	из	Алоэ,	экстракта	грибов	и	более	20	
ингредиентов,	 кондиционирующих	 кожу	 и	
наполняющую	 ее	 влагой.	 Крем	 полон	
естественных	растительных	и	фруктовых	эк-
страктов,	включая	экстракт	растения	Крамбе.	
Невероятно	 высокая	 концентрация	 жирных	

всего	за	15	дней.	Быстро	испаряясь,	он	также	
оттягивает	 из	 кожи	 воду,	 избавляя	 нас	 от	
известного	многим	усталого	внешнего	вида.	А	
наша	 революционная	 смесь	 экстракта	 коры	
Albizia	 Julibrissin,	 растения	 из	 семейства	
мимоз,	 и	 дарутозида	 –	 первый	 ингредиент	 в	
своем	 роде,	 демонстрирующий	 способность	
к	 лифтингу	 провисающего	 верхнего	 века.	
Этот	 прогрессивный	 крем	 укрепляет	 кожу	
вокруг	глаз,	избавляя	ее	от	мелких	морщинок	
и	 «вороньи	 лапок».	 Также	 он	 уменьшает	
появление	 темных	 кругов,	 укрепляя	
капиллярную	 сетку	 в	 области	 глаз.	 Крем	
Вокруг	 Глаз	 позаботится	 о	 том,	 чтобы	 ваша	
кожа	 сияла	 красотой	 и	 здоровьем	 на	
удивление	всем!

серии	 антивозрастной	 продукции.	 Эта	
эффективная	 линия	 по	 уходу	 за	 кожей	
поддерживает	 красоту	 и	 здоровье	 кожи	 как	
снаружи,	так	и	изнутри,		делая	ее	увлажнен-
ной,	 здоровой	 и	 более	молодой	 с	 виду	 и	 по	
ощущениям.
Новая	 же	 серия	 нашей	 продукции	 предназ-
начена	для	ежедневного	ухода	за	кожей	сме-
шанного	 типа.	 Продукты	 этой	 серии	 будут	
способствовать	 здоровому	 виду	 кожи	 бла-
годаря	революционной	технологии,	в	основе	
которой	 лежит	 гель.	 Для	 решения	 специ-
фических	проблем	кожи	познакомьтесь	с	но-
вой	 линией	 продуктов	 Форевер	 с	 направ-
ленным	результатом.	

кислот,	 обнаруженная	 в	 этом	 Средиземно-
морском	 растении,	 улучшает	 тон	 и	 текстуру	
кожи,	 а	 также	 легко	 впитывается	 ею.	 Еще	
один	 эффективный	 ингредиент	 –	 экстракт	
арбуза,	 содержащий	 большое	 количество	
антиоксидантов,	он	помогает	бороться	с
окислительными	 процессами	 в	 организме.	
Также	он	предотвращает	появление	на	коже	
темных	 пятен	 в	 результате	 воздействия	
солнца.	Этот	дневной	крем	не	только	защитит	
вашу	 кожу	 от	 негативного	 воздействия	 уль-
трафиолета,	 но	 также	 и	 предотвратит	 раз-
личные	 повреждения	 кожи,	 сохраняя	 ее	
увлажненной	в	течение	целого	дня.	

Что бы не требовалось Вашей коже: 
замедлить время или избавиться от 
проблем – Форевер предложит вам 
правильное решение. 

Эти четыре новых удивительных 
продукта для достижения кон-
кретного результата сделают ва-
шу кожу сияющей здоровьем, чис-
тотой и прекрасной на вид. 

Стратегически	 размещенные	 между	 линией	
Инфинит	от	Форевер	и	ежедневным	уходом	за	
кожей,	 эти	 продукты	 успешно	 дополняют	
арсенал	средств	для	ухода	за	кожей	женщин	
и	 мужчин	 любого	 возраста.	 Восстановите	
баланс	 увлажненности	 кожи	 и	 стимулируйте	
здоровый	 уровень	 выработки	 коллагена	 с	
помощью	 линии	 Инфинит,	 нашей	 новейшей	

Целевой уход 
за кожей 

Infinite
От Форевер™

Ежедневный уход 
за кожей
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ТЕХНОЛОГИЯ
Алоэ	 Биоцеллюлозная Маска Форе-
вер создается	 в	 закрытом	 контроли-
руемом	 пространстве	 специальными	
микроорганизмами,	 которые	 фер-
ментируются	 и	 образуют	 биоцел-
люлозные	волокна.	Во	время	процесса	
ферментации	 этим	 бактериям	 скарм-
ливается	гель	Алоэ	вера	с	наших	план-
таций,	а	также	морские	водоросли,	ко-
торые	и	превращаются	в	те	самые	во-
локна	 биоцеллюлозы,	 из	 которых	 за-
тем	 создается	 маска,	 которая,	 кроме	
пользы,	 приносит	 во	 время	 исполь-
зования	 также	 и	 очень	 приятные	
ощущения.	 Это	 –	 невероятное	 дости-
жение	 в	 области	 ухода	 за	 кожей.	
Волокна,	 в	 1000	 раз	 тоньше	 челове-
ческого	 волоса,	 но	 при	 этом	 исклю-
чительно	гигроскопичные,	что	позволя-
ет	 маске	 плотно	 облегать	 контуры	
вашего	 лица	 и	 достигать	 мельчайших	
складочек	 и	 морщинок	 кожи	 более	
эффективно,	чем	это	делают	обычные	
маски.	Эта	технология	в	комбинации	с	
эксклюзивным	 составом	 маски	 обес-
печивает	двухшаговое	воздействие	на	
кожу,	 которого	 нет	 ни	 в	 каких	 других	
масках	на	сегодняшнем	рынке!

ПЕРВЫЙ ШАГ
Полезные	 вещества	 из	 биоцеллюло-
зного	материала	маски	проникают	во	
все	слои	кожи.	Волокна	маски	пропи-
таны	гелем	из	мякоти	Алоэ	вера,	соб-
ранного	 вручную	 на	 наших	 планта-
циях,	а	также	экстрактом	морских	во-
дорослей,	 которые	 увлажняют,	 смяг-
чают	и	кондиционируют	кожу.		

ВТОРОЙ ШАГ
Супер-увлажняющая	сыворотка,	обо-
гащена	натуральными	ингредиентами,	
способствующими	 омоложению	 и	
улучшению	 внешнего	 вида	 кожи	 на	
длительный	 срок.	 Маска	 пропитана	
этой	 сывороткой,	 которую	 можно	
оставлять	 на	 коже	 после	 использо-

вания	маски:	смывать	ее	не	нужно.		

ЧУДО-КВАРТЕТ ПРОВЕРЕННЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
Успокаивает и увлажняет кожу

КОНСКИЙ КАШТАН  
Омолаживает и оживляет уставшую 
кожу, успокаивает раздражения 

		МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ 	
Помогают смягчить и подготовить 
кожу к длительному увлажнению 
		
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ	
Предотвращает старение кожи  

и

получайте пользу!Расслабьтесь

ВОССТАНОВИТЕ И ОМОЛОДИТЕ КОЖУ ЛИЦА С 
СУПЕР-СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ - 
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ МАСКОЙ, ПРОПИТАННОЙ 
СОКОМ АЛОЭ!
Форевер использовала силу науки и природы для создания нового, уникального 
способа увлажнения кожи. Погрузитесь в мир приятных ощущений и красоты вместе 
с нашей новой Алоэ Биоцеллюлозной Маской.

Наша	новая	мега-увлажняющая	формула	объединяет	в	себе	целебную	силу	алоэ,	полезные	свойства	
биоцеллюлозы	и	ряд	натуральных	ингредиентов	для	«доставки»	питательных	и	полезных	веществ	вглубь	вашей	
кожи.	Результат	–	приятная	мягкая	кожа,	которая	прекрасно	увлажнена	и	сияет	красотой	и	здоровьем!
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ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – 
ЭТО ТАК ПРОСТО! 
Алоэ	Биоцеллюлозная	маска	отлично	под-
ходит	для	всех	типов	кожи	и	невероятно	про-
ста	в	использовании.	Просто	отслоите	один	
слой	 от	 остальных	 и	 положите	 на	 лицо.	
Легонько	 пригладьте	 ее,	 чтобы	 она	 макси-
мально	облегала	контуры	лица.	Уже	на	этом	
этапе	 вы	 заметите,	 насколько	 легко	мягкий	
материал	повторяет	контуры	вашего	лица.	
После	 того,	 как	 маска	 наложена	 –	 можно	
убрать	внешний	слой	маски.	А	после	этого	–	
лишь	расслабиться	и	наслаждаться	прият-
ными	 ощущениями	 от	 процессов	 увлажне-
ния	и	омолаживания,	которые	происходят	с	

вашей	 кожей.	 В	 течение	 последующих	 20	
минут	 алоэ	 Биоцеллюлозная	 маска	 будет	
обеспечивать	 вашей	 коже	 все	 преимущест-
ва	двухшагового	ухода.	После	снятия	маски	
–	 просто	 помассируйте	 свое	 лицо,	 чтобы	
остатки	 сыворотки	 впитались	 в	 кожу	 и	
наслаждайтесь	продолжительной	 увлажнен-
ностью	 и	 мягкостью	 кожи.	 Вы	 ощутите	 ее	
свежесть	 и	 обновленность	 без	 липкости	 и	
тяжести.	Побалуйте	себя	роскошью	резуль-
татов	биоцеллюлозной	маски	хотя	

бы	раз	в	неделю!

получайте пользу!Расслабьтесь

УХОД ЗА КОЖЕЙ БЕЗ ВРЕДА 
ДЛЯ ПРИРОДЫ  
Что	еще	можно	ожидать	от	ухода	за	кожей?	В	
области	 производства	 наших	 масок	 мы	
сотрудничаем	 с	 предприятием,	 сертифици-
рованным	в	рамках	программы	LEED,	кото-
рое	 не	 наносит	 вреда	 окружающей	 среде,	
благодаря	использованию	наших	разработок	
и	 ингредиентов.	 Каждая	 часть	 самой	 маски	
является	 100%	 биоразлагаемой,	 так	 что	 вы	
можете	 одновременно	 получать	 удоволь-
ствие	 и	 быть	 спокойными	 за	 окружающую	
среду.	 Это	 еще	 один	 способ	 сделать	 добро	
миру,	в	котором	мы	живем.	Маска	полностью	
разлагается	буквально	за	6	недель.	

РЕВОЛЮЦИОННОЕ СРЕДСТВО НА 
ОСНОВЕ АЛОЭ ВЕРА ДЛЯ УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ
Подберите	процедуры	по	уходу	за	кожей,	подходящие	лично	
вам	для	получения	желаемого	результата.	Смешивайте	и	
объединяйте	продукты,	которые	лучше	всего	подходят	для	
вашей	кожи,	включая	Защитный	Дневной	Крем	с	SPF	20,	
Очищающий	и	Выравнивающий	Скраб,	Алоэ	Активатор,		
Крем	Вокруг	Глаз	и	Увлажняющий	и	Смягчающий	Тоник.	
Каждый	из	этих	продуктов	может	быть	скомбинирован	с	
одной	из	наших	эффективных	систем	по	уходу	за	кожей	для	
удовлетворения	ваших	индивидуальных	потребностей.	

Больше

продуктов

для цел
евых

результ
атов
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Оценивая качество 
продукта на основе 
Алоэ вера, учитывайте 
следующие шесть 
факторов: 

1   Качество используемых 
растений Алоэ вера и 
степень их зрелости;
2   Почву, на которой они
выращиваются;
3   Технологию и место выра-
щивания урожая;
4   Возраст листьев Алоэ 
вера, при котором они были 
срезаны;
5   Технологию сбора урожая;
6   Наличие строгого 
контроля за качеством на 
каждом этапе стабилизации, 
обработки и производства.

К сожалению, содержание 
Алоэ вера во многих 
продуктах настолько 
ничтожно, что они годятся 
только для психологического 
самоуспокоения покупателей 
– никакой физической или 
терапевтической пользы от 
них быть не может!

Компания Форевер 
использует именно такой, 
стабилизированный 
Гель Алоэ и он является 
основным ингредиентом 
наших продуктов, о чем 
свидетельствует состав, 
указанный на каждом 
продукте.

На сегодняшний день огромное 
количество людей во всем мире 
убедились в том, что Алоэ Вера 
– невероятное эффективное 
природное натуральное средство 
для поддержания и улучшения 
Вашего здоровья и самочувствия.
В связи с этим множество компа-
ний, выпускающих продукцию для 
красоты и здоровья, используют 
Алоэ в своей продукции, а также 
проводят целые рекламные ком-
пании, акцентируя внимание кли-
ентов именно на этом чудодейст-
венном растении.
Очень важно не обмануться и 
действительно выбрать лучшее. 
Ниже мы приведем ряд аргументов 

и данных, которые объяснят почему 
же продукция из Алоэ компании 
Форевер - самая эффективная.

Это первая важная стадия в цепочке 
«растение – продукт – потребитель». 
На всех этапах культивирования 
и на всех стадиях роста Алоэ 
вера нужно использовать 
органические удобрения, то есть 
без синтетических химических 
соединений – химических 
спреев, гербицидов, удобрений, 
опрыскивателей от вредных 
насекомых, пестицидов. 
Выращивание и культивация 
растений Алоэ вера – дело 
чрезвычайно трудоемкое, 
поскольку почти все виды работ 
требуют не машинного, а ручного 
труда. Во избежание повреждений 
прополка и сбор урожая зрелых 
листьев Алоэ вера производятся 
только вручную.
При сборе все внешние зрелые 
листья срезают вручную (без 
помощи машин), чтобы не 
повредить и собираемое сырье и 
молодые листья, расположенные 
в середине. Поскольку листья 
растут и достигают зрелости не 
одновременно плюс они спаяны, 

как у черешкового сельдерея, в 
розетку, то собирают их постоянно, 
причем делать это нужно очень 
осторожно и внимательно, чтобы 
не в коем случае не повредить 
остающиеся на кусте листья.
По прибытии на перерабатывающий 
завод листья транспортируются (по 
резиновым конвейерным лентам, 
обеспечивающим дополнительную 
защиту) в цех, где их моют, обрезают 
сверху и снизу, филетируют. И 
это также делается, главным 
образом, вручную, чтобы избежать 
механических повреждений и не 
нарушить хрупкую структуру листа.
Затем листья разрезают вдоль и 
выделяют гель из внутренней части 
листа. Кожицу (наружный лист) 
удаляют и возвращают на поля, где 
ее используют в качестве мульчи 
и для  улучшителя почвы. Таким 
образом, получается натуральное, 
органическое удобрение расти-
тельного происхождения для выра-
щивания новых кустов алоэ вера.

Алоэ вера – почему стоит выбирать 
продукцию компании Форевер

1. Выращивание Алоэ вера 
компанией Форевер:

КРАЙНЕ	ВАЖНО,	ЧТОБЫ	ВО	ВСЕХ	ПРОДУКТАХ	

НА	ОСНОВЕ	АЛОЭ	ВЕРА	ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ	

100%-НЫЙ	СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ГЕЛЬ	

АЛОЭ	ВЕРА	И	ЧТОБЫ	ОН	В	НИХ	ЯВЛЯЛСЯ	

ОСНОВНЫМ	ИНГРЕДИЕНТОМ.

Выращивание Алоэ вера

Качество– 
самый важный 

компонент!
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Качество – самый важный компонент!

Высококачественные продукты на основе Алоэ вера 
производятся в соответствии с самыми высокими 
фармацевтическими стандартами и согласно 
параметрам, установленным контролирующими и 
иными уполномоченными органами.
За всеми стадиями процесса обработки ведется 
строгий контроль, гарантирующий невозможность 
возникновения физического или бактериального 
загрязнения. Регулярно проводятся испытания 
партии на соответствие антрахиноновой фракции 
«полезному» уровню ее содержания в продуктах 
на основе Алоэ вера, предназначенных как для 
внутреннего употребления, так и для наружного 
использования. В процессе обработки не 
используются ни какие химические вещества 
искусственного происхождения, а все продукты 
производятся из высококонцентрированного 
(пищевых кондиций) сырого геля, выделенного из 
Алоэ вера, а не из порошковых концентратов и тому 
подобного видоизмененного сырья.

Компания Форевер применяет такой процесс 
стабилизации, который консервирует получаемый из 
листьев гель, что в плане свежести и эффективности 
гарантирует его фактически стопроцентное 
соответствие  мякоти, добытой из свежего, только
что сорванного, зрелого листа Алоэ вера.  
Подобный класс обработки позволил компании 
Форевер выдвинуть концепцию «свежего» Алоэ 
вера. Большинство же ее конкурентов пускают в 
переработку цельный лист алоэ вера, после чего 
им приходится пропускать полученное сырье 
через угольные фильтры, чтобы избавиться от 
возможно имевшихся на кожице загрязнений и 
бактерий. Процесс обработки геля, извлекаемого 
из Алоэ вера, совершенствовался годами и 
защищен двумя международными патентами. Этот 
сложный технологический процесс гарантирует 
свежесть обработанного Алоэ вера и не нарушает 
сложного природного взаимодействия всех его 
многочисленных питательных компонентов.

Чтобы покупатель в любом уголке мира мог в полной 
мере ощутить пользу «удивительного» растения Алоэ 
вера, оно должно оставаться «биологически живым» 
и сохранять свою биодоступность. Существует 
только один способ донести Алоэ вера до конечного 
потребителя «свежим» и высококачественным – 
немедленная стабилизация извлеченной мякоти. В 
результате стабилизации должны консервироваться 
и сохраняться все активные компоненты, причем 
весь процесс должен протекать без участия 
повреждающих химических веществ и без перегрева 
получаемого геля.
«Волшебные» свойства Алоэ вера обусловлены 

содержащимися в нем уникальными полисахаридами 
и синергией всех его питательных компонентов – этот 
общеизвестный факт свидетельствует о том, что для 
сохранения в неприкосновенности оздоровительных 
и лечебных свойств Алоэ вера применяемый метод 
обработки имеет принципиальное значение.
Любой процесс обработки, который включает в себя 
избыточное нагревание, высокую концентрацию 
солей, воздействие ферментов, интенсивную 
фильтрацию или выпаривание, может оказать 
вредное воздействие на полисахариды и привести к 
снижению их активности и, как следствие, снижению 
эффективности конечного продукта.

Компания Форевер - самая большая компания в мире 
по выращиванию, производству и распространению 
продукции из Алоэ вера. Компания контролирует 
весь цикл производства - от выращивания алоэ до 
изготовления конечной продукции.
Компании принадлежат крупнейшие в мире плантации 
Алоэ вера в долине реки Рио-Гранде, в Южном Техасе, 
а также в Доминиканской Республике и в Восточном 
регионе Американского континента. ФЛП выращивает 
большую часть алоэ в мире (около 85%).
Каждый этап процесса произрастания алоэ 
проходит под заботливым наблюдением персонала 
компании. Это и выращивание молодых растений, 

и уход за взрослыми растениями, и своевременный 
осторожный ручной сбор зрелых листьев. При 
изготовлении продукции используется только 
4-летний лист алоэ: это период, когда растение 
достигает пика своей биологической активности. На 
плантациях не используются химические удобрения и 
пестициды.
Компания «Форевер» является владельцем завода 
«Алоэ Вера оф Америка», который находится в 
Далласе, Техас, где происходит процесс стабилизации 
геля Алоэ и производства продукции. Кроме того, 
компании принадлежит завод по производству 
продуктов пчеловодства.

Компания Форевер гарантирует Вам высочайшее качество продукции, 
потому что:

2. Стабилизация и технологическая обработка, 
используемые компанией Форевер:
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На что обращать внимание при 
покупке Алоэ вера?

Деловая репутация

При покупке любой вещи, будь то автомобиль, 
телевизор, камера или даже мороженое, вы, 
вероятнее всего, отдадите предпочтение 
товару, выпущенному известной компанией с 
хорошей деловой репутацией, чью рекламу вы 
часто видите по телевизору, либо продукту той 
марки, которую вам порекомендовали ваши 
знакомые. Думаю, этими же критериями стоит 
руководствоваться и при покупке товаров для 
здоровья и ухода за кожей на основе Алоэ 
вера. Однако в действительности, поскольку 
эти товары стоят существенно дешевле, люди 
не слишком задумываются над их выбором 
и, как правило, уделяют своему здоровью и 
приобретению товаров для его поддержания 
куда меньше внимания и средств, нежели 
покупке суррогатной еды, табака, алкоголя. 

Если вы здоровы и просто решили укрепить 
свое здоровье и заняться его профилактикой, 
вам тоже следует «вложиться» в покупку 
подходящих продуктов. На укрепление здоровья 
тоже требуются деньги. Однако прежде чем их 
потратить, изучите предлагаемый ассортимент 
и убедитесь в том, что вы приобретаете 
самый лучший из имеющихся продуктов и по 
оптимальной цене. Что касается Алоэ вера, 
то опыт показывает: в магазинах розничной 
торговли лучше сделать выбор в пользу 
продукции надежных, солидных компаний, 
давно существующих на рынке, – как правило, 
она отличается высоким качеством. Очень 
часто эти компании являются полностью 
вертикально-интегрированными, благодаря 
чему могут контролировать все стадии 
производства – от выращивания Алоэ вера 
до продажи конечного продукта покупателю. 
Как правило, продукция таких компаний 
отличается гораздо более высоким качеством, 
эффективностью и натуральностью, чем товары 
тех брендов, что недавно возникли на рынке на 

Компания 
гарантирует 

потребителям 
высочайшее 

качество продукции. 

Многолетний опыт компании ФЛП показывает, что 
люди, которые единожды стали пользователями 
нашей продукции, навсегда отдают ей свое пред-
почтение. Главная причина - уверенность в продуктах 
и их производителе. Судите сами:
• ФЛП - крупнейшая в мире компания по выра-
щиванию и распространению Алоэ вера, ей при-
надлежат плантации в США, на островах Карибского 
бассейна и в Восточном регионе Америки. Все эти 
районы - наиболее благоприятны для выращивания 
данного растения. 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 сбо-
ра созревших листьев 
вплоть до хранения уже 
готовой продукции при 
строго определенной тем-
пературе.
•  На плантациях не ис-
пользуются ядохимикаты.
•   По разработанной 
ком-панией технологии 

гель Алоэ извлекается из только что собранных 
зрелых листьев и стабилизируется на месте для 
максимального сохранения всех полезных элементов, 
содержащихся в нем. Весь процесс от сбора до 
завершения стабилизации длится всего несколько 
часов.
• Гель Алоэ вера не содержит искусственных кра-
сителей и вкусовых добавок.
• Гель Алоэ вера компании ФЛП не является гомо-
генизированным продуктом и не подвергается 
фильтрации. Некоторые компании, производящие 

напитки из Алоэ, процеживают его, после чего он 
напоминает по внешнему виду воду, но при этом 
его биологически активные свойства заметно сни-
жаются. Другие компании предлагают напиток из 
Алоэ, изготавливаемый из сока всего листа, который 
фильтруется для удаления элементов с сильными 
слабительными свойствами, содержащихся в кожуре 
растения. ФЛП использует только мякоть листа и не 
подвергает ее никакой дополнительной обработке, 
кроме стабилизации, сохраняя все ценные свойства 
Алоэ вера.
• Наш гель Алоэ вера не подвергается 
высокотемпературной обработке. Кипячение, или 
пастеризация, – более дешевый и быстрый процесс 
обработки, но высокая температура убивает активные 
ингредиенты. Температурный режим обработки, 
используемый нашей компанией, ниже, чем при 
пастеризации, поэтому он не приводит к денатурации 
компонентов и сохраняет их пользу и активность.
• Гель Алоэ вера – ИНГРЕДИЕНТ НОМЕР ОДИН в 
большинстве продуктов, выпускаемых компанией.
• Испытательной Лабораторией по Пищевым 
Продуктам и Лекарственным Препаратам г. Нью-
Йорка был произведен сравнительный анализ 
стабилизированного 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 мякоть только что срезанного листа Алоэ.
Компания гарантирует потребителям высочайшее 
качество продукции. Наши продукты дают 
возможность ощутить разницу между просто 
хорошим и прекрасным самочувствием! Попробуйте 
их и убедитесь сами!
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 Личные рекомендации 
/ Свидетельства 

третьих лиц / 
Независимое мнение

Это, наверное, самый 
важный аспект принятия 
решения о покупке чего бы 
то ни было: книги, машины, 
фильма, ресторана и, в том 
числе, продуктов на основе 
Алоэ вера и прочих нату-
ральных средств! Если вы 
захотели принимать Алоэ 
вера, узнав о его ценных 
свой-ствах из СМИ или от 
своего знакомого, который с 
удовольствием его употре-
бляет, то существует огром-
ная вероятность, что вы при-
обретете именно тот про-
дукт, который порекомен-
довал ваш знакомый или 
о котором вы прочли в газе-
те или журнале. Однако тут 
необходимо проявить и соб-
ственное здравомыслие. 
Вдумчиво изучите пред-
лагаемый ассортимент 
и выберите тот продукт, 
который покажется вам 
самым лучшим. 

1.  Международный Научный Совет по алоэ (МНСА)
Сертификация – подтверждение качества: Международный Научный Совет по алоэ 
– организация, которая была создана для поддержки ведущих международных 
компаний по выращиванию Алоэ вера и производству продуктов на его основе, 
и призвана устанавливать, отслеживать и охранять стандарты (состав, качество, 
натуральность, эффективность и т.д.) индустрии Алоэ вера по всему миру.
2.  Сертификат кошерности
Из всех компаний по производству Алоэ вера лишь одна компания, лидер индустрии, 
имеет на своей продукции уникальный знак в виде буквы «К» (на иллюстрации) – 
знак кошерности. Это всемирно узнаваемое обозначение натуральности и качества 
продукции получило известность и признание во всем мире. 
3.  Мусульманский знак одобрения
Также свидетельствует о высоком качестве и натуральности и о том, что продукт 
отвечает высочайшим стандартам, установленным данной религией.
4.  Не тестировалось на животных
Для многих людей этот фактор имеет огромное значение. 

1.  Алоэ вера не панацея от всех болезней
Несмотря на целый ряд полезных качеств, которыми обладают и питьевой гель, 
и наружные средства Алоэ вера, не следует считать Алоэ вера панацеей от всех 
болезней – панацеи вообще не бывает. История Алоэ вера, его «послужной список» 
целителя и та значительная роль, которую оно играло в траволечении на протяжении 
веков, хорошо задокументированы. Однако, как и большинству «натуральных снадо-
бий», ему на оказание благоприятного воздействия на хронические заболевания 
зачастую требуется больше времени, чем препаратам химического происхождения, 
хотя нет никаких гарантий, что эти препараты вообще подействуют или окажутся 
лучше, чем натуральное природное средство вроде Алоэ вера.
2.  Алоэ вера действует гармонично
Причина этого заключается в том, что оно гармонично взаимодействует с саморе-
гулирующимися системами организма, а не подавляет и не истощает их. Алоэ 
вера способствует лучшему всасыванию питательных веществ, повышает биодос-
тупность витаминов и минералов, укрепляет иммунную систему – и не дает каких-
либо отрицательных побочных эффектов.
3.  Дайте Алоэ вера время подействовать
Алоэ вера не вылечит вас за одну ночь. Необходимо использовать его минимум 
3–6 месяцев, чтобы дать организму время ощутить пользу от более мягкого 
«синергетического» действия алоэ вера.
4.  Найдите хорошего специалиста по Алоэ вера
Найдите того, кто хорошо разбирается в механизме действия Алоэ вера и способен 
рассказать вам о его свойствах, полезном действии и возможностях применения.
5.  Определите дозу
Я бы советовал принимать Алоэ вера утром натощак и вечером перед самым отходом 
ко сну, а после него в течение часа ничего не есть и не пить горячих напитков. 

Мы желаем Вам 
и Вашим близким 
всегда сохранять 

крепкое здоровье!!! 
А наша продукция 

из Алоэ вера 
поможет Вам в 

этом!!!

Знаки качества компании Форевер:

волне покупательского спроса. 
Причины тому очевидны. Давно 
существующие марки прошли 
испытание временем, владеющие 
ими компании вкладывают 
значительные средства в свою 
инфраструктуру, уделяют 
пристальное внимание гарантиям 
качества, постоянно проводят 
исследования и внедряют новые 
программы по развитию своего 
бизнеса. Кроме того, на них 
работают ученые, технологи и 

специалисты, контролирующие 
все аспекты выращивания, 
обработки, производства, 
распространения и продвижения 
выпускаемой продукции. 
Особенно это справедливо 
в отношении тех компаний, 
которые имеют сертификаты 
независимых организаций и 
других авторитетных институтов, 
например, сертификат 
кошерности.

Несколько советов от компании Форевер:
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ПРИЙМАЙТЕ 
ВИКЛИК

Світ, у якому ми нині живемо, щоразу доводить, що 
рекомендації та розповіді інших людей найбільш 
ефективно спонукають до дії. Насправді більшість 
людей купить продукт лише тоді, коли зможуть 
прочитати про враження від нього інших людей. 

Дослідження BrightLocal, зроблене у 2014 році 
показало, що 80% людей довіряють описанням та 
оглядам, зробленим іншими споживачами онлайн, 
настільки ж, наскільки довіряють рекомендаціям 
особистих друзів. 

Це дуже високий ступінь довіри; ми покладаємося 
на думку інших людей і це означає, що наш бізнес 
може рости далеко за межі списку людей, з якими 
ми знайомі особисто. Ваше коло впливання 
поширюється значно ширше, охоплюючи людей, що 
бажають отримати пораду стосовно того, що 
купувати наступним. 

ЯК МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ ЦИМ СОБІ НА БЛАГО? 

Дуже просто. Почніть регулярно користуватися 
продукцією і станьте самі продуктом наших 
продуктів. А потім знайдіть найкращі місця та 
способи поділитися своїми враженнями. Розмістіть 
свою розповідь про власні результати від 
застосування продуктів Форевер на своїх сторінках. 
Залишайте поради та розповіді на корпоративній 
сторінці Форевер Ливінг Продактс та інших сайтах, 
де публікуються огляди продукції. І, звичайно ж, не 

пропускайте нагоди поговорити з більшою кількістю 
людей особисто і порекомендувати їм продукти, які 
ви самі із задоволенням споживаєте. 

Чи споживаєте ви більше ніж 5 продуктів Форевер 
щоденно? Якщо ні – час виробити у собі нові звички. 
Наприклад, приєднатися до глобальної ініціативи, 
подібної до  «Виклику С9», що стартувала 5 
листопада. Це була чудова нагода очистити організм 
та зарядитися енергією перед святковими 
застіллями. 
Плюс, ініціативи, подібні цій – найкращий спосіб 
познайомитися з продуктом, що дає негайний 
результат і поділитися враженнями з іншими саме 
напередодні свят.

Закінчіть цей рік сповненими сил та енергії та 
допоможіть іншим виробити корисні звички. Діліться 
з іншими користю наших продуктів тільки після того, 
як ви пересвідчилися в ній особисто. 

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг 

Продактс

Сила особистого прикладу 
може досконально змінити 
наш соціальний бізнес. Чи 
розповідали Ви коли-небудь 
другу чи подрузі про новий 
ресторан, чи новий фільм і 
переконали його чи її одразу 
піти і спробувати?
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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: Александр Тонгалюк, 
Ольга Тонгалюк.

Акция на Инфинит!

Анонс Дня Успеха!

Напоминаем, что в самом разгаре наша 
рождественская акция на арт.553 Набор «Инфинит 
от Форевер». До 31 декабря вы можете купить 
набор со скидкой 20% и отдельные позиции со 
скидкой 10%. Разве можно придумать новогодний 
подарок лучше? Порадуйте себя и своих близких!

Мы уже открыли продажу билетов на следующий, 
итоговый День Успеха, который пройдёт 

26 января в уже привычном месте – концерт-
холле «Оазис».  Дни Успеха – это мотивационно-
обучающие мероприятия, которые уже более 20 
лет проводятся в Украине, и привлекают успешных, 
амбициозных, неравнодушных и думающих людей 
со всей Украины и стран зарубежья.
Дни Успеха раскрывают актуальные проблемы 
современной жизни, а также пути их решения и 
преодоления. Каждый из участников получает 
достаточно полезной информации для улучшения 
качества своей жизни.
Программа Дня Успеха уже опубликована на 
нашем сайте.
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Желаем вам волшебно-
го Новогоднего праздника 
и прекрасного, веселого, 
успешного года. Пусть он 
оправдает ваши ожидания, 
будет щедрым на радость 
и здоровье, на удачу и до-
стижения, на материальный 
достаток и душевное равно-
весие вместе с компанией 
«Форевер».

Сергей и Алёна Смоляр

Поздравления от сотрудников ФЛПЮ

Желаю всем преданных 
друзей, верных соратников, 
искренних эмоций, тепла, 
любви и ласки! Здоровья, 
успехов, достатка, радости 
и взаимных симпатий. Будь-
те уверены, что все мечты 
исполнятся!

Светлана Чичкова

Вітаємо з Новим роком! Ба-
жаємо від усієї душі вели-
ких справ та доброї вдачі, 
міцного здоров’я та щирої 
любові, неймовірного ща-
стя та здійснення бажаної 
мрії, вірних друзів та весе-
лих свят з дорогими серцю 
людьми.

Іван та Аня Лисейко

Желаю иметь силы и ясную 
голову, чтобы меньше себя 
обманывать, больше дей-
ствовать, творить добро и 
оберегать планету.

Егор Гордейчук

Поздравляем с наступаю-
щим Новым Годом! Желаем 
Вам и Вашим семьям добра, 
нежности, любви и самых 
настоящих чудес! Мечтайте 
и Верьте в себя!

Александр и Ольга 
Тонгалюк

В год наступающий смело
Хрюкает всюду народ.
Ведь унывать нам не дело.
Пусть же всегда нам везет.
С Новым Годом и 
Рождеством Христовым,

Оксана и Юрий 
Джур

Желаю Вам найти самое 
ценное. Сохранить самое 
дорогое. Получить долго-
жданное. Отпустить уходя-
щее. Забыть грустное. При-
обрести лучшее.

Алина Шевченко

Пускай у каждого из вас 
всегда остается Мечта, 
сколько бы их не сбылось в 
Новом году! 

Юрий Бовсуновский

На кожен день – бажаю ща-
стя! На цілий рік – дивних 
чудес!

Анастасія Хорольська

В Новый год звезда удачи
Пусть подарит вам мечту.
Сделает пусть вас богаче,
Даст вам счастье, доброту!

Алексей Джур
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