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ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН УКРАЇНА

Я ОБЕЩАЮ

ИЗМЕНИТ
Ь

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРАВИЛЬНЕЕ ПИТАТЬСЯ
БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕТЬ
ЛУЧШЕ СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ!



ДОРОГІ ДРУЗІ!

Я витратив багато з цих секунд, 
розмірковуючи про наші минулі 

40 років у цьому бізнесі. Виникає дуже 
зворушливе відчуття, якщо озирнутися 
назад і поглянути те, який чудовий біз-
нес ми створили разом, згадати щирих 
друзів, які залишилися з нами на все жит-
тя, сімейні зв’язки та почуття, що об’єд-
нують людей у різних куточках світу. Не 
можу навіть і уявити кращий спосіб про-
вести цей час. Та є люди, які сприймають 
час за належне. Скількох людей ви знає-
те серед тих, хто прокидається кожного 
ранку, їде чи йде на роботу і там починає 
рахувати години, що залишилися до її 
кінця? Час плине непомітно, проходять 
роки і одного дня вони оглядаються на-
зад і думають, а чи не могли вони розум-
ніше його витратити. Нам, Підприємцям 
Форевер, пощастило, адже ми маємо 
можливість самі вирішувати, як прово-
дити власний час. Щороку ми з гордістю 
озираємося назад і радіємо за тих, чиї 
життя ми змогли змінити, кому подару-

вали надію разом із можливостями, що 
пропонує Форевер. Пройшли новорічні 
свята і ми радісно очікуємо на всі чудові 
події, що їх принесе нам цей рік, однак, я 
раджу вам замислитися на мить і згадати 
все добре і чарівне, що відбулося у 2018 
році. На скільки більше стало людей, що 
відтепер мають більше часу мріяти, по-
дорожувати і бути поруч зі своїми най-
ріднішими саме завдяки тому, що ви по-
знайомили їх із Форевер?

Вирушаючи у новий рік, я сподіваюся, 
ви візьмете з собою всі ті історії і почуття, 
що робили наш бізнес особливим протя-
гом 40 років. Ці історії для мене завжди є 
джерелом натхнення та мірилом добра, 
яке ми несемо кожного дня, подарова-
ного нам долею. 

Що ви робитимете зі своїми 86,400 се-
кундами у 2019? Кожен день дарує нову 
можливість принести радість у своє жит-
тя і життя тих, хто оточує вас. Сподіва-
юся, що кожна секунда буде витрачена 
недарма. Радісних свят вас усім! 

Новий Рік та Різдво прийшли до 
наших домівок. Наші діти завжди 

очікують на сюрпризи, подарунки та 
святковий настрій, а наші родини, друзі 
та партнери збираються разом для того, 
щоб розділити ці радісні моменти життя. 
До речі про дітей: вони завжди відкриті 
для змін і сприймають їх як нові можли-
вості. З віком приходить досвід, втома 
і старість, які кажуть нам: це незручно, 
важко, дивно, нереально. І ось – ми все 
пливемо за течією, лише спостерігаючи 
за тим, як змінюються інші люди.

 Тож давайте разом душею по-
вернемося у наше дитинство і поч-
немо здійснювати вчинки, здатні 
змінити наші життя. Давайте за-
плануємо подорож, покупку, нове до-
сягнення, нове вміння, які неодмінно 
здійсняться і відбудуться у Новому 
Році, якщо ми дійсно будемо прагну-
ти до цього і йти в вибраному на-
прямку. 

Ви спитаєте , як? Відповідь дуже про-
ста:) Слід рухатися далі кар’єрними схо-
дами Форевер, займаючись власним 
здоров’ям, досягненням нових рівнів і 
виконанням кваліфікацій! Цей шлях був 
прокладений вже кількома поколіннями 
підприємців у всьому світі. 

Давайте озвучимо свої плани і цілі на-

шим партнерам 26 січня на Дні Успіху і 
відсічемо шлях до зон комфорту, що ва-
битимуть нас завжди. Приводьте своїх 
друзів, знайомих і рідних на наше свято!

Попереду в нас поїздка до Стокголь-
ма, в якій візьмуть участь понад 100 Під-
приємців Форевер з України. Всім рад-
жу: не втрачайте цей шанс. Почніть вже 
сьогодні будувати свій бізнес; будувати 
планомірно,  послідовно і наполегливо 
для досягнення поставлених цілей, для 
виконання нових кваліфікацій і, звичайно 
ж, поїздки на Глобальне Ралі 2020, місце 
проведення якого буде оголошено вже 
у Стокгольмі. Ця інтрига повторюється 
з року в рік і увесь світ Форевер із не-
терпінням очікує на оголошення міста і 
країни, до якої у всіх буде шанс поїхати. 
Не варто забувати і про нашу Українську 
Програму, поїздку до Румунії, кваліфіка-
ція на яку саме у розпалі. 

Удачі вам у досягненні нових кваліфіка-
цій і рівнів, здоров’я, добробуту , цікавих 
подорожей у Новому Році і, звичайно ж, 
щастя і благополуччя  у ваших сім’ях!

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління 
директорів ФЛП

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ

ЧАС – ВАША НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ
Уявіть, що кожного ранку на вашому банківському рахунку з’являлося б 86,400 
доларів! Але з однією умовою: Ви мусите витратити їх усі до 11:59 того ж ве-
чора. Що б ви робили з цими грошима кожного дня? Ви не можете їх накопи-
чувати, відкладати, переводити в готівку. Але кожного дня та сама сума знову 
з’являтиметься на вашому рахунку.

Хоча й не у грошовому еквіваленті, щодня ви отримуєте на свій депозит 
саме таку суму. Ця валюта – час; 86,400 секунд, якщо бути точними. 
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НАЙКРАЩА 30-КА ПІДПРИЄМЦІВ ФОРЕВЕР 
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ЗА ЛИСТОПАД            
1.	 Рябець	Олена	та	Римар	Михайло
2.	 Гоффман	Марія	та	Шовгай	Олександр
3.	 Савлович	Сергій
4.	 Медве	Гейза	
5.	 Супрун	Тарас	та	Наталія
6.	 Кириченко	Юрій	та	Тетяна
7.	 Климанська	Олена
8.	 Репетько	Ірина	та	Валерій
9.	 Коробченко	Ірина	та	Андрій
10.	 Назарови	Тетяна	та	Михайло
11.	 Рагімови	Майя	та	Вадим
12.	 Гижа	Ольга
13.	 Колодяжний	Дмитро
14.	 Жирови	Андрій	та	Валентина
15.	 Арданова	Ольга	та	Піпа	Віктор
16.	 Бронські	Михайло	та	Ганна
17.	 Делікатна	Ірина
18.	 Гайдашова	Любов
19.	 Товт	Габор
20.	 Кириченко	Олександр
21.	 Матвієць	Людмила	та	Ігор
22.	 Грешко	Юдіта
23.	 Солнокі-Медве	Лівія
24.	 Кархут	Інна
25.	 Короткий	Василь
26.	 Паскалови	Світлана	та	Петро
27.	 Чада	Йосип	та	Ормош	Рената	
28.	 Кислиця	Юрій
29.	 Іванови	Ігор	та	Марина
30.	 Крестинич	Юрій	та	Олеся

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

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.

Антал Шандор *     

Сулик Лариса *

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

МЕНЕДЖЕР

Михальова Олена *  

Кислиця Юрій  

Бузовкін Михайло *

Арданов Павло

Костраба Максим  Корткий Василь  

Делікатна Ірина  (спонсор Колодяжний Дмитро)
Меня зовут Деликатная Ирина. По образованию я инженер, по жизни предприниматель. Живу в 
городе Кременчуг. Уверена в том, что ничего в нашей жизни не происходит случайно, вот и бизнес 
Форевер пришел в мою жизнь вполне закономерно. Пол года назад я впервые попала на презентацию 
продукции Форевер. Пригласил меня туда мой спонсор Дмитрий Колодяжный. Сейчас даже неловко 
вспоминать, что приглашал он меня туда три года, а я искала причины, чтобы не идти. Сдалась. 
Пришла и была поражена маркетинг планом этой компании и качеством продукции. На тот момент 
я хорошо понимала принцип работы сетевого маркетинга, но было много сомнений. Спасибо 
моим руководителям. Они быстро развеяли эти сомнения и пошли первые результаты, которые 
воодушевляли. Единственное о чем я сейчас жалею, это то, что  не рассмотрела предложение Дмитрия 
раньше. Окунувшись в эту атмосферу  могу с уверенностью сказать, что это лучший бизнес, лучшая 
компания и лучшие люди, которые меня окружают. Теперь понимаю, что это именно то, что я в 
жизни искала. Простой бизнес, простые ежедневные действия и сумма правильно принятых решений 
складываются в результаты. Главное мечтать по-крупному, ставить цели и идти к ним. Этот бизнес 
имеет безграничные возможности. Счастлива, что являюсь частью огромной команды Форевер.

Роука Ференц *

Харченко Юлія

СУПЕРВАЙЗЕРИ

ЩИРО ВІТАЄМО із новими ДОСЯГНЕННЯМИ! 
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УМОВИ ВСТУПУ ДО «ЛІДЕРСЬКОЇ РАДИ 2019»
1. Період Кваліфікації: з 1 грудня 2017 року по 30 листопада 2018 року.
2. Першими в Лідерську Раду потрапляють 5 кращих Підприємців Форевер по Персональному і Неменеджерско-
му Об’єму.
3. Далі в Лідерську Раду потрапляють 5 кращих Підприємців Форевер за Загальним Об’ємом.
4. Якщо Підприємець Форевер потрапляє в обидва списки, Компанія обирає наступного Підприємця Форевер з 
найбільшим Загальним Об’ємом.

ВІТАЄМО ЧЛЕНІВ НОВОЇ 

«ЛІДЕРСЬКОЇ РАДИ - 2019»

Рябець Олена та 
Римар Михайло

Савлович Сергій

Делікатна Ірина  

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 6 МІСЯЦІВ 

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ FOREVER2DRIVE

1

МЕДВЕ ГЕЙЗА
ТА СОЛНОКІ-МЕДВЕ ЛІВІЯ

Щиро вітаю всіх колег, які належать або хочуть долучитися до сім’ї «Forever». Ми мали дуже 
хороший рік з великою кількістю поїздок, розваг і спільних справ. На жаль, ми зазнали величезної 
втрати, яка залишила в нас глибоку рану. Але ми встали та продовжили реалізовувати наші мрії та 
поставлені цілі. На 2019 рік я бажаю вам, здійснити всі свої мрії та поставлені цілі за допомогою 
«Forever»! 
Ура «FOREVER»! Ура «Foreveryesss»!  
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КЛИМАНСЬКА ОЛЕНА

6

РЯБЕЦЬ ОЛЕНА ТА 
РИМАР МИХАЙЛО

ГОФФМАН МАРІЯ 
ТА ШОВГАЙ ОЛЕКСАНДР

2
Добрый день, дорогие Предприниматели, бизнес-партнеры компании Forever. Хотим поздравить 
Вас с наступающим 2019 годом! Пусть этот год будет значимым в вашей жизни и лучшим в 
бизнесе! Пусть он принесет мир в ваши дома, здоровье и благополучие родным и близким!  
Желаем вам ставить высокие цели и покорять новые вершины. Успеха! Любви Вам, терпения и 
прибыльных Предпринимателей в Новом 2019 году! Дорогие друзья! Мечтайте! Верьте в себя! 
Добивайтесь высоких результатов! 
Станьте орлами своей жизни! 
С любовю и уважением,
Гоффман Мария и Шовгай Олександр 

3

КИРИЧЕНКО 
ЮРІЙ І ТЕТЯНА

Друзья, с наступившим Вас 2019 Новым годом! Тренды МЛМ в 2019 году. Люди доверяют 
людям! С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивлять потенциальных клиентов, 
уникальностью, эксклюизивностью и великолепием продуктов нашей компании. Сейчас 
среди производителей высочайшая конкуренция. МЛМ – это бизнес, как и любой другой, но 
он, строится в большей мере на человеческих отношениях. В Новом году будут выбирать: 1. 
Сообщества, 2. Наставников, 3. Команды, 4. Системы. Да, продукт играет одну из основных ролей, 
его качество и ценовая политика, НО!!! Если за этим нет Вас, как лидера  Вашей команды, то все 
это становится не таким и важным.  Твоя личность. Умение создавать команды. Использовать 
современные методы продвижения. Отличаться от других. Быть на шаг впереди. Все это будет в 
тренде Нового 2019 года. Успехов и больших товарооборотов!
С уважением и любовью, Взмывающие Менеджеры: Юрий и Татьяна Кириченко.
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ІЩЕНКО 
ОЛЕКСАНДР І АНТОНІНА

Дорогая любимая семья Форевер! Руководство компании, наставники, друзья, коллеги, 
единомышленники и потребители!!!  Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 
Годом и Рождеством Христовым!!! Желаем в Новом году Мира, желаем здоровья и долголетия   
Вам и Вашим семьям, огромного счастья, творческих успехов в бизнесе и работе, процветания, 
радости в каждом дне, Божьей благодати и Любви! Ставьте новые цели, мечтайте, планируйте, и 
Ваши Мечты обязательно сбудутся!  
С любовью, Игл Менеджеры Антонина и Александр Ищенко.

Любимый, Forever, для меня большая честь находиться среди Лидерского совета Украины! 
Огромная благодарность генеральному директору Алексею Емельянову и команде сотрудников 
компании за терпение и содействие в любых вопросах.  Наивысшая благодарность моим 
спонсорам Елене Бойко и Тарасу Супруну за моральную поддержку, веру в меня и постоянное 
сопровождение в бизнесе.
Forever стал для меня волшебным местом, где воплощаются мои мечты и мечты моих партнеров. 
Все мои желания исполняются! (рекомендую говорить эту фразу почаще, проверено)))  И, 
действительно, все зависит от нас самих! А Forever тот бизнес, который даёт все инструменты 
для лучшей, насыщенной, настоящей жизни! Материальное, духовное, личностный рост - 
это все вам обеспечено, если вы с нами! Я хочу поднять тост: “За жизнь после 60-ти... . . . . . .  
кредитных коробок в месяц!” Поставьте себе такую цель! Будьте в фокусе, следуйте за мечтой, 
горите искренне, страстно и безоглядно!  Принимайте участие во всех квалификационных 
мероприятиях компании! Не думайте, не анализируйте... просто действуйте!
Люблю Вас!                                       
Искренне Ваша Елена Климанская

Желаем всем вам, дорогие друзья, чтобы в Год Свиньи никто не «подсунул нам свинью». Поэтому 
давайте будем кормить свинью только хорошими мыслями, хорошими делами, хорошими 
поступками и хорошим настроением.
Сапфировые Менеджеры
Елена Рябец и Михаил Рымар
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РЕПЕТЬКО 
ІРИНА ТА ВАЛЕРІЙ

9

СУПРУН
ТАРАС ТА НАТАЛІЯ

10

ТОВТ ГАБОР

7

С А В Л О В И Ч  С Е Р Г І Й

Добрый день, друзья! 
Мне приятно иметь возможность поздравить вас с Новым 2019 годом! Я рад сообщить вам 
хорошую новость - 2019 г. мы сделаем лучшим годом нашей жизни! У нас есть лучшее в мире 
Алоэ вера! У нас есть лучший в мире продукт для того чтобы лучше выглядеть и лучше себя 
чувствовать! У нас есть лучший в мире маркетинг план и система выплат, для того, чтобы мы 
больше зарабатывали! У нас есть прекрасная обучающая система, которая показала свою 
эффективность и жизнеспособность! У нас есть прекрасные руководители, лидеры, дос-
тойные того, чтобы следовать за ними! У нас есть примеры быстрых заработков и примеры 
долгосрочных прибыльных бизнесов! У нас есть удивительный основатель Рекс Манн и его 
команда…У нас есть все, для того чтобы преуспеть в новом году! Соберитесь в фокус группы со 
своими лидерами, создавайте новые команды из вновь приглашенных! Поставьте амбициозные 
цели, чтоб мурашки бегали по телу! И давайте покажем чего мы стоим! Из какой стали мы 
сделаны! И пусть о вас говорят с восхищением! Удачи вам и успеха!
С любовью, Сергей Савлович.

Уважаемые Партнеры, сотрудники и руководители большой семьи ФОРЕВЕР!
От всей души и с любовью поздравляем Вас и Ваших близких с Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым! Пусть Новый Год принесет каждому из Вас то, что Вы считаете Чудом! Пусть Ваша 
жизнь наполнится калейдоскопом незабываемых событий! Пусть 2019 год для каждого из нас и 
компании Форевер Украина станет новой ступенью развития и процветания!
Мечтайте как дети, верьте в свой Успех и действуйте без отлагательств!!! И все Ваши планы 
станут реальностью! Крепкого Вам здоровья, Мирного неба, благополучия, счастья и любви!
С любовью, Супрун Тарас и Наталия!

З Форевером цей рік “свинячий”
Буде кращим за “собачий”
Нас збереже від бід і ран
Forever Products і кабан
Бо цей цікавий простачок
Усюди всуне п’ятачок

З повагою,
родина Репетьків

Привет всем! В первую очередь хочу поздравить всех единомышленников с Новым годом 
и пожелать, чтобы в 2019-ом все-все наши мечты сбывались! Потому что знаю по себе: то, 
чего очень хочешь, обязательно случается! Знаете, как говорят: нет ничего невозможного в 
этом мире. На невозможное требуется просто чуть больше времени. И это самая что ни на 
есть истина: для того, чтобы начать воплощать свои мечты в реальность, мне лишь пона-
добилось дождаться, чтобы Форевер появилась в моей жизни. Признаюсь, это случилось не 
сразу – как человек недоверчивый я знакомился с нашей компанией осторожно, достаточно 
длительное время присматриваясь к принципам ее работы. Но, видимо, Forever все же должна 
был случиться в моей жизни, и таки случился. И сегодня я воодушевленно занимаюсь делом, 
которое мне дорого и интересно, которое позволяет мне постоянно совершенствоваться, 
узнавать что-то новое и становиться лучше! И это неповторимое ощущение, скажу я вам: 
работать в радость, достигать новых вершин и видеть результаты своей работы! Спасибо всем, 
кто открыл для меня эти возможности! Спасибо моей команде, с которой я чувствую себя 
уверенно и «на одной волне»! Спасибо Форевер за то, что ежедневно мотивирует, укрепляет 
веру в себя и делает людей здоровее, красивее и радостнее! Верю, что впереди – все самое 
лучшее! Так что – полный вперед и попутного нам всем ветра! 

ЩИРО ВІТАЄМО!
7



Получи за свою роботу 2 билета на Глобальное Ралли в 
Стокгольм и до 250 Евро * на расходы в поездке.

ВЗЛЕТИ К ЗВЕЗДАМ!
СПОНСИРУЙ СВОЮ ПОЕЗДКУ В СТОКГОЛЬМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ, ВЫПОЛНИВШИХ 
ПРОГРАММУ «СТОКГОЛЬМ»

УРОВЕНЬ 3 

УРОВЕНЬ 2 

УРОВЕНЬ 1 

Все эти Предприниматели Форевер получают уникальную возможность – стать участниками 
одной из самых масштабных и невероятных программ компании Форевер – Глобального 
Ралли «Стокгольм - 2019»!!! 

Арданова Ольга и Пипа Виктор 

Барта Мелинда 

Гижа Ольга 

Грешко Юдита 

Давид Виктория 

Зюбровская Людмила 

Кархут Инна 

Катона Эрика 

Кислица Юрий 

Климанская Елена 

Кузнецова Анастасия и Фомин 

Борис 

Матвиец Людмила и Игорь 

Медве Гейза 

Нодь Морика и Денеш 

Павленко Светлана 

Сернивка Ольга и Василий 

Солноки-Медве Ливия  

Тарусова Татьяна 

Тури Мария 

Цегельник Ольга и Юрий 

Черничко Виктория 

Черничко Светлана 

Ivsn Jzsef 

Бронские Анна и Михаил 

Вереш Жанетт 

Горякины Елена и Вадим 

Залинян Нелла 

Лендель Оршоля 

Михалева Елена 

Перчи Гизелла 

Савлович Сергей  

Товт Габор 

Тодорук Мария и Степан 

Холодов Сергей 

Чабанова Алина 

Чада Йосип и Ормош Рената 

Черноус Елена и Медвидь 

Леонид 

Борсук Ольга 

Горб Любовь

Деликатная Ирина

Иван Бейло 

Ищенко Ирина 

Коркач Юлия  

Лепкины Елена и Сергей 

Маслак Валентина 

Михайленко Инна 

Молнар Мелинда 

Назаровы Татьяна и Михаил 

Немцева Тамара

Овдиенко Сандра 

Продан Марианна и Виталий 

Угринюк Галина 

Храмова Лариса 

Янковская Ирина и Сергей 
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Тысячи лучших Предпринима-
телей Форевер по итогам 
2018 года отправятся в 
увлекательное путешествие, 
на праздник успехов и 
достижений, как общих, 
так и каждого отдельного 
Предпринимателя Форевер. В 
2019 году состоится седьмое 
в истории Глобальное Ралли, 
на котором Предприниматели 
Форевер из абсолютно 
разных стран, с различными 
культурами, из разных слоев 
общества, с разным опытом 
в бизнесе личным примером 
покажут, чего действительно 
можно достичь в компании 
Форевер.

Самой главной целью 
компании Форевер всегда 
было предоставлять своим 
Предпринимателям самые 
лучшие возможности для 
реализации всех целей и 
мечтаний. Глобальное Ралли 
это событие, на котором царит 
дух предпринимательства и 

свободы, свободы, которая 
позволяет каждому человеку, 
независимо от места 
проживания, от условий и 
обстоятельств, реализовать 
свои цели и «завоевать мир». 
Это наилучшая возможность 
познакомиться и перенять 
опыт у лучших в мире в 
этом бизнесе, попасть на 
самые мотивирующие и 
захватывающие тренинги, 
развлечься и получить 
настоящее удовольствие, 
строя бизнес без границ и 
пределов.

Барабанную дробь, 
пожалуйста, местом 
проведения #FGR19 
станет крупнейшее в мире 
полусферическое здание 
Ericsson Globe, известное в 
Швеции как” Globen”. Это 
фантастическое строительство 
заняло два с половиной года 
и станет нашим домом для 
Global Rally 2019! 

Тысячи лучших Предпринимателей Форевер по итогам 
2018 года отправятся в увлекательное путешествие, на 
праздник успехов и достижений, как общих, так и каждого 
отдельного Предпринимателя Форевер. 

Глобальное Ралли - наиболее масштабная, 
значимая и увлекательная стимулирующая 
программа. 

Кроме этого, у Вас также 
будет возможность открыть для 
себя невероятную северную 
красоту столицы Швеции!
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СДЕЛАЙТЕ КОЖУ ЗДОРОВЕЕ 

1.  УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИНФИНИТ ФОРЕВЕР

2.  УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИНФИНИТ ФОРЕВЕР

3. УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Каждый человек в этом мире – уникален, и наряду с множеством других удивительных 
различий, делающих нас такими, как мы есть, тип кожи – один из немаловажных факторов 
нашей уникальности. Существует три основных типа кожи: сухая, жирная и смешанная. 
Наиболее эффективный способ определить свой тип кожи – осмотреть ее через несколько 
часов после того, как она была тщательно вымыта. Стоит помнить, что для того, чтобы 
получить реальную картину, нужно чтобы кожа была совершенно свободна от каких-либо 
косметических продуктов. Как и многое другое, свой организм, свое тело следует понимать 
– лишь тогда мы сможем предоставить ему именно тот уход, который ему необходим для 
наилучшего здоровья и внешнего вида. Если у Вас сухая кожа, вы заметите шершавые, 
шелушащиеся участки на ней. Если кожа жирная – вы заметите жирный блеск, прежде всего, 
на лбу, носу и на подбородке. Если же у Вас кожа смешанного типа – Вы можете заметить 
характерные признаки обоих предыдущих типов кожи. Если же Вам повезло и у вас нормальная 
кожа, вы не увидите ни шелушащихся участков, ни жирного блеска. Но выход есть в любом 
случае. У Форевер есть все необходимое для того, чтобы кожа любого типа излучала красоту 
и здоровье. ИНФИНИТ Форевер™

Это мягкое средство с молочной консистен-
цией содержит множество естественных 
активных ингредиентов, таких как яблоч-
ный экстракт, яблочные аминокислоты и 
жирные кислоты какао, которые способ-
ствуют наиболее интенсивной гидратации 
кожи, нежно смывая загрязнения и жир, 
не высушивая кожу. Все эти ингредиенты 
являются гипоаллергенными, не содержат 
искусственных ароматизаторов, а значит 
– полезны и не раздражают даже самую 
чувствительную кожу.  Противовозрастная 

формула средства также способствует более надежному 
функционированию гидробарьера кожи, благодаря 
чему она не стягивается и не пересыхает. А благодаря 
значительному содержанию линоленовой кислоты и 
витамина Е, данный комплекс поддерживает липиды 
кожи, а также помогает быстрее и полнее растворить 
разнообразные загрязнения, попадающие на кожу, в 
результате чего кожа остается увлажненной, мягкой и 
чистой. Увлажняющий комплекс, несомненно, является 
отличным выбором, когда речь идет о закладывании 
основы для дальнейших косметических процедур. 

Уменьшите признаки старения с 
помощью высокотехнологичной сыво-
ротки, которая поддерживает натураль-
ные процессы, происходящие в организ-
ме, и, в частности, в структуре кожи, 
укрепляя ее и избавляя от мелких морщи-
нок и складочек.  Научно разработанная 
формула сыворотки усиливает действие 
основного ингредиента, сока алоэ, с 
помощью клинически протестирован-
ного вещества трифлюрацетила 

трипептида-2. Один только этот ингредиент во время 
тестирования существенно улучшил эластичность кожи, 
а также продемонстрировал способность бороться с 
про-герином, вредным протеином, количество которого 
увеличивается по мере того, как возраст начинает 
нарушать различные процессы, происходящие в 
организме. Этот трех-аминокислотный пептид рабо-
тает «в паре» с гидролизированным гиалуронатом 
натрия, натуральным увлажнителем, поддерживающим 
увлажненность и кондиционирующим кожу. Экстракт 
дрожжей способствует синтезу коллагена и естествен-

Первая диетическая добавка красоты 
от Форевер!  Этот комплекс предназначен 
для приема внутрь и помогает предотвра-
тить преждевременное старение. Данный 
комплекс специально разработан для 
того, чтобы поддерживать красоту 
изнутри: в нем объединены Витамин С, 
способствующий образованию колагена, 
и биотин, сохраняющий здоровье волос 
и кожи, а также дополнительно добавлен 
морской коллаген. Коллаген, это 
специальный клейкий протеин, который в 
натуральной форме служит в организме 

для укрепления соединительных тканей, а также, 
как показали исследования, способен уменьшать 
количество и глубину морщин на лице, увеличивать 
упругость и эластичность кожи и увлажнять ее. 
Согласно двум клиническим исследованиям, 
добавление антиоксиданта, экстракта французской 
дыни, способствует уменьшению пагубного влияния 
на организм свободных радикалов, а запатентованные 
компанией фитокерамиды питают кожу и укрепляют 
ее гидробарьер. Укрепляющий комплекс действует 
совместно с укрепляющей сывороткой и другими 
тематическими продуктами в линейке Инфинит Форевер, 
избавляя кожу от усталого, бледного и тусклого вида. 
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Ежедневный уход за кожей

4.  ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ИНФИНИТ ФОРЕВЕР
Этот восстанавливающий крем содер-
жит более 15-ти ингредиентов, обеспе-
чивающих уход за кожей, быстро впи-
тывается и оставляет кожу увлажнен-
ной и гладкой. В этом удивительном 
креме соединились новейшие дости-
жения науки, сила алоэ и мощные рас-
тительные антиоксиданты, среди кото-
рых экстракты асаи и граната, а также 

витамин В3, который помогает выровнять тон и тексту-
ру кожи. Такие ингредиенты, как сквалан, жожоба, гли-
колипиды и пчелиный воск, проявляют высокие увлаж-
няющие свойства и способствуют равномерному рас-
пространению этого крема по поверхности кожи. 
Противовозрастная смесь эфирных масел, включаю-

щая лаванду, масло петитгрейна, базилика, эвкалипта, 
лайма и апельсиновой кожуры, совместно с гелем алоэ 
помогает питать и омолаживать пересохшую кожу. 
И в завершении создания этой суперувлажняющей 
формулы мы добавили результат новейших научных 
достижений – особое сахаридное соединение, улучша-
ющее гидробарьер кожи и удержание ею влаги. 
Данный крем является важнейшим этапом процедуры 
ухода за кожей, поскольку он закрепляет всю пользу,
полученную ею из продукции линейки Форевер Инфинит, 
приостанавливая для Вас таким образом пресловутые 
«пески времени». Крем стоит использовать ежедневно 
для укрепления естественной защиты Вашей кожи и 
для того, чтобы противостоять появлению признаков ее 
старения. 

Если вы старше 25-ти, время задуматься об использовании продуктов, разработанных для 
замедления процессов старения. И даже если Вы не особо беспокоитесь по поводу старения 
кожи, мы все равно рекомендуем Вам воспользоваться увлажняющими свойствами продуктов 
серии Инфинит Форевер.

Данная инновационная линейка синергичных продуктов использует гель в качестве «перевозчика» полезных 
веществ, доставляющего алоэ, влагу и растительные экстракты непосредственно в толщу Вашей кожи. Эта 
линейка продуктов содержит высокую концентрацию алоэ, а также специальную гидратационную систему 
элементов, действие которой направлено на улучшение состояния кожи, ее внешнего вида и здоровья. Если 
Ваша кожа подпадает под категорию смешанной, жирной или нормальной – все, что Вам нужно, - это система 
ежедневного ухода за кожей Соня.

ной защите кожи, ее равномерному тонусу, тогда как 
сывороточный протеин омолаживает кожу, восттанав-
ливая ее гладкость, упругость и плотность. Подобная 
сложная формула – это совместная работа ученых, 
силы природы и результат множества современней-
ших лабораторных исследований, цель которых была 

помочь Вам выглядеть и чуствовать себя прекрасно. 
Благодаря эффективным натуральным ингредиентам и 
нашему любимому алоэ, эта инновационная сыворотка 
действует как богатый увлажнитель, делающий кожу 
гладкой и упругой на ощупь и значительно моложе на 
вид. 

Забудьте о традиционных средствах для очистки кожи на 
основе мыла и воспользуйтесь смывкой для кожи лица, 
которая не повреждает кожу. Освежающий Гель для 
Очистки использует гель для доставки алоэ и целебных 
растительных компонентов, очищающих и ухаживающих 
за кожей, удаляя с ее поверхности всевозможные 
загрязнения. С первого же мгновения, когда этот 
приятный успокаивающий гель коснется Вашей кожи, 
Вы обратите внимание на необычный набор ощущений: 
это не раздражающее смывание, оставляющее кожу 
стянутой, а нежное успокаивающее воздействие на 

кожу очищающих и увлажняющих компонентов геля, 
таких как масло баобаба холодного отжима, известное  
своим высоким содержанием ненасыщенных жирных 
кислот. Фрукт растения Acacia concinna (шикакая, 
мыльный орех) из азиатских тропических джунглей 
помогает удалять отложения отмерших клеток 
кожи, грязи и косметики, делая это тщательно, но 
исключительно нежно. Освежающий Гель для Очистки 
также содержит эффективные антиоксиданты, такие 
как яблочные аминокислоты и гидроксиацетофенон, 
поддерживающие кожу смешанного типа. 

1.  СОНЯ ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ 

Молодая кожа обладает естественным сиянием здо-
ровья и свежести, которое, к сожалению, тускнеет с 
течением лет. Но теперь существует гель, споосбный 
восстановить естественное сияние Вашей кожи. 
Благодаря содержанию инкапсулированных пептидов 

в этом быстро впитывающемся геле, Ваша кожа полу-
чает максимум полезных веществ, полученных в ре-
зультате новейших технологических разработок. 
Уникальная смесь зеленых и коричневых водорослей, 
помогающая выровнять тон кожи и уменьшить 

2.  СОНЯ ГЕЛЬ СИЯЮЩАЯ КОЖА 
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Теперь, когда Вы установили тип своей кожи и какая линейка средств по уходу за ней подходит 
Вам лучше всего, Вы можете заметить, что Ваша кожа также нуждается и в дополнительном, 
специфичном уходе. Если у Вас есть постоянно повторяющаяся проблема с кожей, которую вы 
намерены решить, добавьте к обычной ежедневной процедуре по уходу за кожей один из продуктов 
Форевер, упомянутых далее. Это и будет отличным решение Вашей проблемы. Каждый из этих 
продуктов был разработан с целью решить определенные проблемы кожи, но уникальные для них 
формулы были добавлены к ингредиентам, уже входящим в состав как линейки Инфинит Форевер, 
так и системы ежедневного ухода за кожей Соня. Невозможно не любить собственную кожу, 
особенно если для ухода за ней выбраны качественные продукты, которые предоставляют коже 
именно то, в чем она нуждается. А заначит – время «прислушаться» к своей коже и «побаловать» 
ее прогрессивными средствами по уходу на основе алоэ от Форевер! 

Все мы слыхали выражение «сон для красоты», но 
понятия не имели, что того же эффекта можно доби-
ться и с помощью гель-маски. Наш новый револю-
ционный продукт обеспечивает здоровый цвет и внеш-
ний вид Вашей кожи в то время, как Вы спите. Просто 
щедро нанесите гель-маску на лицо перед сном и ос-
тавьте на ночь. Усиливая естественные функции Ва-
шего организма, включающиеся во время сна, эта мас-
ка помогает поддерживать баланс, контролируя выде-
ление кожного жира и улучшая внешний вид кожи. Для 
того, чтобы за время сна Ваша кожа получила макси-
мум пользы, мы добавили в наш гель множество рас-
тительных ингредиентов, включая масло семян мор-
кови, масло базилика, цветы полыни (artemisia pallens), 

а также соевое масло. 
Приятный прохладный гель быстро впитывается кожей, 
и она получает максимальное увлажнение от нашего 
геля Алоэ вера, богатого полезнейшими веществами, а 
также такими признанными увлажняющими вещества-
ми, как экстракты яблока и красного клевера, корейско-
го бамбука и корня солодки (растения, которое обладает 
также и антиоксидантным действием). Эта фантастичес-
кая комбинация увлажняющих компонентов заботится 
о Вашей коже в то время, пока Вы спите, полностью 
впитывается и не делает кожу жирной. А утром остается 
лишь тщательно умыть лицо и наслаждаться приятными 
ощущениями баланса и свежести своей кожи.   

Он выглядит, как лосьон, но его богатая формула на 
основе геля так и тает на Вашей коже, впитываясь в 
нее. Содержащий множество растительных экстрактов 
и других эффективных ингредиентов Успокаивающий 
и Увлажняющий Гель Соня постепенно впитывается, 
оставляя на ней капельки влажной росы, увлажняющие 
поверхность кожи. Гель полностью без остатка впиты-
вается кожей, насыщая ее натуральными полезными 
веществами. Растительные экстракты и масла, такие 
как экстракт яблока, экстракты граната и финика, шел-
ковицы и гингко билоба, эфирное масло жожоба и оли-
вковое масло качественно увлажняют кожу и делают 
ее упругой. Бета-глюкан, получаемый из грибов, был 
добавлен в состав геля для успокаивания кожи и вы-
равнивания ее тона. Также в состав геля входит лино-
левая кислота и гидролизированный коллаген, дос-

тавляющие питательные элементы туда, где кожа в них 
нуждается наиболее. 
Благодаря содержанию более 10 растительных экс-
трактов и масел, а также и яблочного экстракта, фор-
мула геля эффективно успокаивает и увлажняет кожу. 
И в дополнение к нашей богатой формуле мы добавили 
масла мандариновых и апельсиновых корок, аптечной 
ромашки и герани, а также масло плодов бергамота 
для дополнительного ощущения свежести Вашей ко-
жи. Система ежедневного ухода за кожей Соня была 
специально разработана для кожи смешанного типа, 
которой свойственны колебания между состояниями 
жирности и сухости. Формулы на основе геля были 
созданы для уменьшения жирного блеска кожи и одно-
временного ее увлажнения в тех местах, где она 
нуждается в нем наиболее. 

3. СОНЯ ГЕЛЬ-МАСКА СОВЕРШЕНСТВО 

4.  СОНЯ УСПОКАИВАЮЩИЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 

Продукты для ухода за кожей с 
направленным результатом 

интенсивность пигментных пятен, дополненна липо-
сомами и экстрактом цветков красного клевера, кото-
рые помогают сузить поры кожи. Гель Сияющая 
Кожа уникален на рынке косметических продуктов, 

благодаря эффективным экстрактам азиатских 
растений, известных своими способностями осветлять 
и выравнивать тон кожи, оставляя ее мягкой, гладкой и 
сияющей.  
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НЕРАВНОМЕРНЫЙ ТОН КОЖИ?

Если Вас огорчает неравномерный тон Вашей кожи 
и расширенные поры, Увлажняющий и Смягчающий 
Тоник, скорее всего, именно то средство для ухода за 
кожей, которое Вам нужно. Иногда смывка для кожи 
оказывается недостаточной для того, чтобы удалить 
все загрязнения и мелкие частички с поверхности 
кожи, особенно если Вы пользуетесь качественной 
водостойкой косметикой. Добавление нашего Тони-
ка в Ваш арсенал средств по уходу за кожей – отлич-
ный способ сделать так, что любые загрязнения бу-
дут тщательно удалены с Вашей кожи.  Помимо это-
го, Увлажняющий и Смягчающий Тоник Форевер
уменьшает поры кожи, благодаря дополнительной ее 
гидратации между очисткой и увлажнением. В соста-
ве Тоника смесь экстракта морских водорослей и ги-
алуроната натрия смягчает и увлажняет кожу, сохра-
няя ее молодость, тогда как экстракт огурца успока-
ивает кожу и обеспечивает ее дополнительную гидра-
тацию. Огурец также способствует улучшению тона 
кожи, благодаря содержанию лиганов, которые забо-
тятся о текстуре кожи и уменьшают ее одутловатость.  
А белый чай, также добавленный в состав Тоника, яв-
ляется отличным антиоксидантом, который вместе с 
концентрированным соком алоэ уменьшает флукту-
ации кожи от жирности до сухости, а также помогает 
ей бороться со свободными радикалами. 

ПРИПУХШИЕ ГЛАЗА?

Если Ваш возраст выдают припухшие глаза, темные 
круги вокруг них или морщинки, Вам просто необхо-
дим наш Крем Вокруг Глаз. Этот крем объединяет за-
патентованные ингредиенты и технологию пептидов 
для улучшения и разглаживания чувствительной кожи 
вокруг глаз, заметно уменьшая темные круги и мор-
щинки. Благодаря использованию коллагена с низким
молекулярным весом, крем способствует нормализа-
ции выработки коллагена Вашим организмом, а также 
обеспечивает гидратацию кожи вокруг глаз, делая ее 
более упругой и гладкой. Крем Вокруг Глаз содержит 
множество уникальных ингредиентов, включая бутилен 
гликоль, который, как показали исследования, облада-
ет способностью уменьшать отечность и темные круги 
на коже вокруг глаз всего за 15 дней. Еще один уника-
льный ингредиент – экстракт коры акации (albizia ju-
librissin), содержащий дарутозид, одно из веществ в 
своем роде, продемонстрировавшее способность ока-
зывать действие, подобное лифтингу, на провисающее 
верхнее веко. Наш инновационный крем также умень-
шает видимость «вороньих лапок», укрепляя поверх-
ностную структуру кожи и препятствуя потере ею во-
ды, таким образом, Ваша кожа вокруг глаз выглядет не 
сухой и припухшей, а свежей и обновленной.

ШЕЛУШАЩАЯСЯ КОЖА?

Знаете ли вы, что Ваш организм ежедневно избавляет-
ся примерно от 40 000 старых отмерших клеток кожи? 
Даже при постоянных процедурах по очистке кожи, 
иной раз, все же требуется отшелушивание этих мер-
твых клеток, в противном случае Ваша кожа будет выг-
лядеть тусклой, шелушащейся и нездоровой. 

Очищенная кожа также лучше воспринимает какие-
либо последующие процедуры по уходу за ней, поэто-
му так важно очищать ее примерно 2-3 раза в неделю.  
Теперь, благодаря Очищающему и Выравнивающему 
Скрабу Форевер, Вы сможете улучшить внешний вид 
своей кожи, удалив старые ее клетки, не повредив но-
вую кожу под их слоем. Вместо того, чтобы использо-
вать едкие химические вредства, жесткие пластико-
вые микро-гранулы и острые частички, наш скраб ис-
пользует естественные ингредиенты с уникальными 
функциями для обеспечения полного очищения кожи. 
Косточки Жожоба идеально нежно катаются по коже, 
убирая частички загрязнения, частички бамбукового 
порошка нашего собственного производства имеют 
форму больших гранул, поэтому он не повреждает по-
верхности кожи, удаляя с ее поверхности отмершие 
клетки. Экстракт бромелайна, получаемые из ананаса, 
способствуют уничтожению кератина из мертвых кле-
ток, благодаря чему их легче счищать в поверхности; 
папаин, добываемый из папайи, обновляет и омолажи-
вает кожу, а также богат витаминами А, С и Е и панто-
теновой кислотой. Эфирное масло лимона также 
отличный увлажнитель, который немедленно начинает 
глубокое увлажнение кожи.  Все эти ингредиенты были 
дополнены таким антиоксидантом, как экстракт виног-
радного сока для того, чтобы эстетический и оздорови-
тельный эффект от использывания скрабом были 
полными. 

КОЖА ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СОЛНЦА?

Если у Вас нежная светлая кожа, Вам нравится прово-
дить время на улице, либо Вы просто желаете защи-
тить кожу лица от вредоносного воздействия УФ 
лучей – Вам понравится Защитный Дневной Крем  
SPF 20. Этот ежедневный крем с широким спектром 
минеральной защиты от солнца идеально защищает 
кожу от пигментных пятен, появляющихся в результате 
нахождения на солнце. Защитите свой выходной день, 
защитив кожу лица от агрессивного влияния солнца и 
других факторов окружающей среды! Благодаря уров-
ню защиты SPF 20, этот крем питает кожу, окружает ее 
влажной защитой, а кроме этого, сок алоэ, экстракт 
грибов и другие питательные вещества обеспечивают 
кожу необходимым питанием и уходом. 
Крем также содержит множество целебных раститель-
ных экстрактов. Растение крамбэ, произрастающее 
в средиземноморских регионах, содержит в своем 
масле необыкновенно высокий процент жирных кис-
лот, которые улучшают тон и текстуру кожи, а анти-
оксидантные свойства экстракта арбуза помогают 
коже бороться с окислительными процессами. И, нако-
нец, экстракт ерихонской розы (anastatica hierochunti-
ca) способной длительное время выживать в горячем и 
сухом климате и мгновенно оживать под воздействием 
влаги, обладает именно теми свойствами, которые мы 
хотели воплотить нашем креме. Защитный Дневной 
Крем SPF 20 также идеален для тех, у кого кожа неж-
ная и чувствительная. Благодаря естественной мине-
ральной защите, наличию диоксидатитана, оксида 
цинка и уникальной дисперсной системе, крем нежно 
воздействует накожу, впитывается ею для того, чтобы 
успокаивать ее и защищать от вредных воздействий.
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1. «Соня» Освежающий гель для очистки:
• Кондиционирует во время очистки
• Алоэ успокаивает кожу
• Нежное средство для комбинированной кожи

Вместо мыльной основы мы используем современные 
разработки для того, чтобы процесс очистки прошел легко и 
без вреда для Вашей кожи (без снятия верхнего слоя). 
Вы почувствуете как этот освежающий гель касается Ва-
шей кожи. Благодаря содержанию в нем Алоэ и других 
природных ингредиентов Вы получаете прекрасное очища-
ющее и успокаивающее средство для использования утром 
и вечером. Яблочные аминокислоты и гидроксиацетофенон 
прекрасно подойдут для ухода за комбинированной кожей. 
Экстракт акации помогает мягко и нежно удалить верхний 
отмерший слой клеток, а также грязь и макияж. Кроме того, 
в состав данного средства входят увлажняющие ингреди-
енты, такие как масло баобаба холодного отжима, содержа-
щее полиненасыщенные жирные кислоты. 

2. «Соня» Гель «Сияющая кожа»
• Выравнивает тон кожи
• Выравнивает общий внешний вид кожи
• Сужает расширенные поры

Молодая кожа обладает природным сиянием и свечением. 
Для восстановления естественного блеска Вашей кожи, мы 
предлагаем Вам наш новый продукт – «Соня» Гель «Сияющая 
кожа». Инкапсулированные пептиды помогают быстро 
выровнять тон кожи и делают ее здоровее. Корень солодки, 
а также зеленые и коричневые водоросли выравнивают цвет 
кожи и уменьшают пигментные пятна. Липосомы усиливают 
положительное воздействие на кожу. Экстракт красного клевера 
помогает сузить расширенные поры. Экстракты восточных 
растений: шлемник байкальский, экстракт корня солодки, 
экстракт шелковицы, полынь и зизифус, возвращают сияние 
и свечение Вашей кожи. Данный продукт улучшает качество и 
текстуры Вашей кожи, которая начинает излучать  здоровья.  

3. «Соня» Гель-маска «Совершенство»
• Обеспечивает здоровый цвет кожи
• Делает комбинированную кожу нормальной
• Питает Вашу кожу во время сна

Гель-маска «Совершенство» придает новый смысл термину 
«сон для красоты». Научно разработанная формула, 
используя естественные функции организма, помогает 
поддерживать баланс кожи, в то время как Вы спите. В 
состав данного продукта входят масло моркови, базилика, 
артемии и сои. Гель-маска быстро впитывается в Вашу 
кожу увлажняя ее благодаря входящим в ее состав: 
яблочному экстракту и экстракту клевера, который 
питает и омолаживает кожу. Кроме того, это прекрасное 
антиоксидантное средство. При использование его всего 2-3 
раза в неделю, Ваша кожа станет здоровее, моложе и более 
сбалансированной.

4. «Соня» Успокаивающий увлажняющий гель
• Содержит коллаген для улучшения внешнего вида кожи
• Содержит 10 натуральных природных экстрактов и масел
• Является идеальным увлажнителем кожи

Этот Гель прекрасно впитывается в Вашу кожу, делая ее мо-
ложе и здоровее. Состав данного продукта делает его край-
не эффективным и эксклюзивным. Яблочный экстракт, экст-
ракт граната, плодов тутового дерева, гинкго билобы, а так-
же масло жожобы и оливковое масло делают Вашу кожу ув-
лажненной и эластичной. Бетаглюкан из грибов был добав-
лен к этой уникальной формуле для успокоения и выравни-
вания цвета кожи. Кроме того, в данную формулу были доба-
влены ингредиенты с антивозрастным действием, такие как 
линолевая кислота, фитиновая кислота и гидролизованный 
коллаген. Чтобы максимально усовершенствовать формулу, 
мы добавили в нее апельсиновое масло, мандариновое мас-
ло, масло ромашковых цветков, масло герани и бергамота, 
чтобы Ваша кожа стала свежей и обновленной. 

НОВИНКА НА 
РЫНКЕ УКРАИНЫ

•  Гелевая основа для наилучших результатов!
•  Научно-продвинутая система доставки геля
•  Высокая концентрация Алоэ вера и других  
растительных компонентов
•  Для комбинированной кожи
•  Достаточно нежен для любого возраста

Представляем Вам новую систему по уходу 
за кожей – «Соня» набор для ежедневного ухода за кожей.
Вы, скорее всего, заметили, что в каждом названии присутствует слово «гель». Это потому что мы создали 
синергичную линию на гелевой основе – современная эффективная основа, которая доставляет Алоэ, увлажнители 
и природные ингредиенты, входящие в состав каждого средства, напрямую в Вашу кожу.  К гелевым системам 
относятся природные компоненты и химически синтезированные вещества. Состоит гелевая основа из полимеров 
и воды (причем вода берется в большем количестве). Полимеры, создавая на коже сеточку, не проникают в глубокие 
слои эпидермиса. Такая сеточка не мешает коже дышать и притягивает влагу из воздуха. Отличная система 
увлажнения! Гелеобразующие системы способны активизировать деление клеток. Это зависит от биологически 
активных веществ, которые обладают способностью переходить через трансэпидермальный барьер. Самыми 
распространенными природными гелеобразующими веществами являются гиалуроновая кислота и алоэ вера.

Эта система состоит из:
•  «Соня» Освежающий гель для очистки
•  «Соня» Гель «Сияющая кожа»
•  «Соня» Гель-маска «Совершенство»
•  «Соня» Успокаивающий увлажняющий гель
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2018 – РІК ЗМІН

Найважливішою з цих змін для Форевер було 
виведення на світовий ринок нової вільної від 
концентратів формули нашого продукту номер один 
– Гелю Алое Вера. Цей топовий продукт разом із 
двома іншими нашими бестселерами, Форевер 
Ягідним Нектаром та Форевер Алое з Персиком, 
тепер сповнені найчистішим цілющим соком Алое 
вера і розливаються в упаковки зі 100% матеріалів, 
що можуть бути утилізовані. Я і уявити не можу 
більш вагомої зміни, ніж ця.  

Але, так само, як і в усіх випадках змін, прогрес 
ніколи не відбувається без певних перешкод і 
ускладнень. Я впевнений, що кожен із вас відчув це 
на собі стосовно власних цілей і потреби у змінах. У 
нашому випадку виявилося, що для нових продуктів 
без консервантів потрібні були інші методи 
транспортування та збереження. Та незважаючи на 
труднощі, ми з впевненістю продовжуватимемо йти 
у вибраному напрямку, оскільки знаємо, що кінцевий 
результат того вартий.

Наявність перешкод не означає, що ми 
знаходимося на хибному шляху. Якби всі зміни були 
безболісними, люди б постійно щось змінювали. Але 
дійсна трансформація відбувається тільки після 
подолання труднощів. Як люди з ними справляються 
і наскільки вони наполегливі – саме це і відрізняє 
людей, що просто сприймають певні норми, від 
людей дійсно особливих. 

З кожним наступним роком ми дістаємо дедалі 
більшу можливість оцінити власний прогрес, 
озирнутися і побачити, як далеко ми зайшли. 

Але я закликаю вас дивитися глибше. Що можна 
покращити, яким перешкодам ви готові подивитись 
в обличчя для того, щоб у 2019 році у вашому житті 
відбулися зміни? 

Тут, у Хоум Офісі ми ставимо собі це питання 
щодня. Що ми можемо поліпшити для того, щоб ще 
більша кількість людей змогла краще виглядати і 
почувати себе протягом наступних 40 років і більше? 
У нашому глобальному бізнесі ми мусимо  бути 
гнучкими. Як зазначається у переліку наших 
цінностей, якщо ми продовжуватимемо розумно 
ризикувати, бути хоробрими, ставити на перше 
місце інтереси наших Підприємців - ми не зіб’ємося 
зі шляху до успіху. 

Я знаю, що ми робимо все правильно для того, 
щоб зробити Форевер надзвичайною компанією. І 
ми вирушаємо у рік 2019 сповнені надії та приємних 
очікувань, з пристрастю і наполегливістю. 
Залишивши 40 років позаду ми і далі бачимо нові 
вершини для підкорення і сповнені радісного 
хвилювання.

Посміхайтеся! Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг 

Продактс

Чи чули ви колись приказку про те, що 
ніщо у світі не буває постійним, окрім 
самих змін? Зміни є неминучими, і, 
змінюючись, ми стаємо такими, якими 
нам призначено бути. 

Якщо ви замислитеся над тим, хто ви 
є тепер і ким ви були минулого року, чи 
зможете ви побачити різницю? 
Трансформація може бути повільною в 
кожну окрему мить, але погляд назад 
дозволяє побачити реальний прогрес.
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1. 
получите 

новый опыт

Признайтесь, Вы все еще надеетесь, что в следующем 
году вы сможете перестать «делать карьеру» и начать 
развиваться профессионально? Скорее всего, этого не 
произойдет, если Вы не сможете встать с насиженного 
рабочего места.

Поищите способ заработать немного дополнительных денег за пределами 
вашего офиса: это немного «расшевелит» Вас и даст новую мотивацию. 
Работа «на стороне» - идеальный способ перейти к новому занятию, 
поскольку избавляет от стресса из-за необходимости получать немедленные 
высокие результаты и обеспечивать себя. 

Также это позволяет приобретать опыт и умения, находившиеся за пределами Вашей нынешней 
профессиональной деятельности. Например, Вам нужно улучшить свои навыки по созданию сети или умение 
презентовать материал. Задумайтесь, какая временная работа позволит вам это сделать.
На потребительском рынке наблюдается быстрый рост тет-а-тет маркетинга. Все те, кто постоянно подвергается 
«бомбардировке» рекламой из Интернета и с экранов телевизоров, считают, что рекомендация друга или 
знакомого человека является более достойной доверия и объективной. Компания Форевер Ливинг Продактс 
– идеальный пример эффективности именно этого вида маркетинга в бизнесе. Возможно, Вам недоставало 
именно такой возможности. 

Времена, когда, окопавшись в одной компании, 
нужно было потихоньку продвигаться по 
традиционной лесенке вверх, остались давно 
позади. Иными словами. Настало время перестать 
ждать что продвижения по службе само упадет 
тебе в руки, стоит лишь достаточно времени 
подождать. Но что же делать, если все, что вы 
знали об успехе и счастье перевернулось с ног 
на голову? Просто представить себе, что можно 
поставить личное счастье на первое место, 
а успеха достичь не только быстрее, но и с 
меньшими усилиями! 

51% 40% 50%
РАБОТАЮЩИХ 
МЕЧТАЕТ 
СМЕНИТЬ СВОЮ 
НЫНЕШНЮЮ 
РАБОТУ 
СОГЛАСНО 
НЕДАВНЕМУ 
ОПРОСУ GALLUP

РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
СМЕНИТЬ 
НЫНЕШНЕЕ МЕСТО 
РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА

УТВЕРЖДАЮТ, 
ЧТО, ИМЕЯ 
ВЫБОР, ОНИ 
РАССТАЛИСЬ 
БЫ СО СВОИМ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ 
ДВУХ ЛЕТ 

ЕСТЬ ЛИ 

ЖИЗНЬ ЗА

ПРЕДЕЛАМИ 

ОФИСА?

Ключ к такому карьерному росту находится, 
скорее всего, за пределами вашего нынешнего 
офиса. Нужно развивать новые умения, 
находить и изучать новые возможности и 
искать новые пути самореализации. Это и есть 
способ достичь того, к чему Вы стремитесь в 
профессиональном плане. Вот лишь несколько 
советов по поводу того, как добиться успеха в 
любой работе, став умнее, счастливее и более 
мотивированными. 

? 5 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОЧЕМУ 
ЛЮДИ БРОСАЮТ СВОЮ РАБОТУ *:

• Недостаточная или нечестная оплата 
• Отсутствие у работодателя честности, 
прямоты и этики 
• Неверие в руководство 
• Недостаток баланса между работой и 
личной жизнью 
• Недостаток признания или поддержки

 
* Согласно опросу работающих в 
Канаде агентством Monster.com
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4. 
позаботьтесь о 

своем личностном 
росте

5. 
не соглашайтесь 

на меньшее

6. 
руководствуйтесь 

собственной 
смелостью!

3. 
добейтесь 

собственного 
успеха, делая 
добро другим

2. 
найди себе 

ментора

Очень здорово иметь собственного ментора в офисе, человека, который 
направлял бы Вас, вдохновлял и заставлял совершенствоваться. 
Не менее, а возможно и более важно получать советы и помощь извне, за 
пределами воего профессионального круга. 
Мы живем в век предпринимательства. Вам не придется долго искать кого-
то, кто только недпавно запустил новый бизнес. 

Разговаривали ли Вы когда-либо с Предпринимателем Форевер? Они являются наиболее щедрыми из всех 
предпринимателей. Они не только готовы поведать вам историю своего успеха, но и направлять Вас по мере 
того, как Вы будете строить собственный бизнес. Такое отношение, уж точно, встречается не на каждом шагу. 

Просто доброе дело, сделанное для других, может быть щедрым 
источником благополучия и счастья и для Вас. 
Если Вы можете представить себя работающими в некоммерческом 
секторе, попробуйте поработать в качестве волонтера. Тут уж вы точно 
сможете оставить заметный след в жизнях многих других людей. 
При этом Вы познакомитесь с людьми, которые смогут дать Вам полезные 
советы по поводу того, как и с чего начать перемены в своей жизни. Как 
постоянный волонтер в некоммерческих проектах, вы улучшаете свои 

шансы в будущем заполнить появившуюся оплачиваемую вакансию.
Некоммерческий сектор – это далеко не единственный вариант. Ответственность за окружающую среду, 
продукты для ухода за кожей, которые не тестируются на животных, продукты, улучшающие жизни людей, 
помогающие им выглядеть и чувствовать себя лучше – эти концепции крайне важны для людей. Эти же 
концепции лежат в самом сердце Форевер Ливинг Продактс. 

Оставлять работу «на работе» зачастую оказывается невозможной задачей; 
но задачей исключительно важной.
Когда рабочий стресс начинает проникать в вашу личную жизнь, от этого 
страдаете не только Вы, но и окружающие вас люди. Исследования 
показывают, что люди, приносящие рабочие проблемы домой становятся 
менее продуктивными, более раздражительными, пессимистичными и даже 
впадают в депрессию. 

Находите хоть немного времени расслабиться и переключиться после работы. Сделайте хотя бы что-то 
элементарное, типа прогулки по парку, или пообщайтесь часок с другом в уютном кафе – и Вы заметите, как в 
Вашей жизни появится столь необходимый баланс. 
Если же стресс и вправду существенно влияет на Ваше физическое состояние, отношения с друзьями и близкими 
и на качество сна – значит пришло время задуматься над поиском новых возможностей применить себя. 

Никогда не ощущали, что Ваш работодатель получает больше пользы от 
взаимоотношений с Вами, чем Вы сами? 
Тут Вы не одиноки. Согласно журналу «Форбс» множество людей бросают 
работу из-за чувства недооцененности, переутомления, недостаточного 
вознаграждения. Короче говоря, из-за ощущения, что они получают от 

работы куда меньше, чем вкладывают в нее. Знакомое чувство?
Еще одна из проблем заключается в том, что люди, обладающие лидерскими качествами, не имеют 
возможности их проявить на деле в рамках своего офиса. 
А ведь каждый заслуживает достойного вознаграждения своего усердного труда и настойчивости как путем 
повышения зарплаты, так и карьерным ростом. Не соглашайтесь на меньшее. 

Смелость. Это то, что требуется для того, чтобы посмотреть на свою жизнь 
через микроскоп и принять решение что-то в ней изменить. 
Это – именно то, что основатель компании Форевер Ливинг Продактс, Рекс 
Манн, сделал четыре десятилетия тому назад, отказавшись от успешной 
карьеры в сфере недвижимости и решив заняться производством и 
реализацией продуктов, делающих людей красивее, здоровее и более 
обеспеченными финансово. 

И сегодня он вместе с множеством других людей уверен, что каждый сможет получить то, что вложил и даже 
больше, и при этом, помочь другим также вырасти над собой. Не настало ли время быть храбрыми и для Вас в 
2019-м году?
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Программа “С9” рассчитана на 9 дней и 
включает в себя следующие продукты:

Всего за девять дней 
Вы станете стройнее и 
здоровее, с помощью 
специальной программы 
и рекомендаций по 
правильному питанию и 
физическим упражнениям.
Все мы готовимся к встрече Нового года очень 
ответственно: посещаем салоны красоты и фит-
нес-центры, выбираем торжественный наряд и 
прическу, приглашаем друзей или собираемся 
в путешествие, планируем новогоднее застолье 
и покупаем подарки. Но праздники на этом не 
заканчиваются, ведь впереди почти две недели 
отдыха. 
Диетологи утверждают, что за новогодние празд-
ники можно набрать до пяти лишних килограм-
мов, если не ограничивать себя в еде. Кроме 
того, затяжной отдых расслабляет, от постоянных 
застолий возрастает уровень шлаков и токсинов, 
появляется апатия, усталость. Но рабочие будни 
рано или поздно наступят, и вам понадобятся мо-
ральные и физические силы, чтобы буквально на-
чать жизнь заново. 
Что же нужно сделать, чтобы привести себя в по-
рядок – быстро и качественно? Компания Форе-
вер предлагает Вам эффективный, натуральный 
и безопасный способ как быстро и качественно 
привести себя в порядок, нормализовать работу 
желудочно-кишечного тракта и всего организма в 
целом, повысить уровень энергии, очистить свой 
организм от токсинов и шлаков, а также изба-
виться от нескольких набранных лишних килог-
раммов и сантиметров. Речь идет о 9-дневной на-
туральной очистки организма – программе «С9»!
Программа «С9» - это эффективная и простая в 
применении программа, с помощью которой Вы 
очистите организм, нормализуете метаболизм и 
начнете совершенствовать свое тело.  Всего за 
девять дней Вы станете стройнее и здоровее, с 
помощью специальной программы и рекомен-
даций по правильному питанию и физическим 
упражнениям.

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

2. Гарсиния плюс (54 капсулы) - натуральный сжи-
гатель жира, в состав которого входят: экстракт 
Гарсинии, пиколинат хрома, масло сафлор и тригли-
цериды средней цепи (из растительных масел). Вы-
тяжка из Гарсинии Камбоджийской препятствует 
превращению углеводов в жир. Те углеводные ка-
лории, которые сразу же не использовались для 
выработки энергии, превращаются в жир. Гарсиния 
же подавляет работу фермента, превращающего 
калории в жир. В результате организм начинает 
сжигать уже существующие запасы жира для выра-
ботки энергии, постепенно снижая вес.  Гарсиния 
также подавляет аппетит, в мозг из печени посы-
лается сигнал о насыщении. Пиколинат хрома по-
могает расщеплять сахар для его дальнейшего ис-
пользования, а также поддерживает нормальный 
уровень кровяного давления. Гарсиния плюс содер-
жит «здоровые жиры» - триглицериды средней це-
пи и масло сафлор, которые защищают сердце и 
сосуды, поддерживают эластичность сосудов, ока-
зывают благотворное воздействие на работу всей 
сердечно-сосудистой системы, а также кожу, 
волосы, ногти.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ
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3. Форевер Файбер (9 стиков) - безглютеновая, 
богатая на клетчатку пищевая добавка, растворимая в 
воде. Клетчатка отвечает за правильное пищеварение, 
обеспечивая правильное всасывание питательных 
веществ и связываясь в кишечнике со шлаками и 
токсинами, выводя их из организма. Форевер Файбер 
за полчаса до еды поддерживает чувство сытости, 
тем самым снижая количество потребляемых Вами 
калорий. Кроме того, Форевер Файбер поддерживает 
работу сердечно-сосудистой системы, помогая 
поддерживать правильный уровень холестерина и 
кровяного давления, а также снижая уровень сахара. 
Пищевые волокна – это «большой, липкий шарик», 
который движется по всему желудочно-кишечному 
тракту (более 10 метров), тонкому и толстому 
кишечнику, собирая всю лишнюю пищу, шлаки и 
токсины и выводя их из организма.

4. Форевер Терм (18 таблеток) - продукт для борьбы с 
лишним весом, нормализации обмена веществ и под-
держания хорошой физической формы. Это мощная 
комбинация ингредиентов для нормализации обмена 
веществ и повышения уровня энергии. Совмещая при-
ем данного продукта с правильным питанием и специ-
альной программой физических упражнений, Вы смо-
жете достичь отличных результатов в борьбе с лишним 
весом.
Итак, Форевер Терм нормализирует обмен веществ, 
сжигает жиры и повышает уровень энергии. Кроме 
того, Форевер Терм содержит огромное количество 
аминокислот, витаминов и питательных веществ. 

5. Форевер Лайт Ультра (1 упаковка) – это высокопи-
тательный коктейль, содержащий сбалансированное 
количество витаминов, минералов, белков и углево-
дов. Лайт Ультра – это основа здорового питания, ко-
торая поможет Вам безболезненно нормализовать вес 
и улучшить общее состояние здоровья. В состав этого 
продукта входят: Витамин А - антиоксидант, который 
участвует в окислительно-восстановительных процес-
сах, регуляции синтеза белков, способствует нормаль-
ному обмену веществ, функции клеточных и субклеточ-
ных мембран; Витамин С - повышает иммунитет и соп-
ротивляемость организма, предохраняя от бактерий и 
вирусов; укрепляет стенки сосудов и капилляров; спо-

собствует нормальному кроветворению и росту клеток, 
а также образованию коллагена; участвует в синтезе 
белка, гормонов и выводе токсинов; регулирует обмен 
веществ; оказывает противовоспалительное и проти-
воаллергическое действие; Витамин D - необходим 
для нормального роста и развития костей, а также для 
поддержания здоровья сердца, щитовидной железы, 
почек и кожи; Витамин Е – необходим для правильно-
го кровообращения и здоровья нервной системы; Ви-
тамин Н (биотин) – необходим для здоровья кожи, 
правильной работы печени и почек; Витамин В1 - 
участвует в важнейших обменных процессах 
организма; нормализует деятельность пищевари-
тельной, сердечно-сосудистой и нервной систем; 
стимулирует мозговую активность, и кроветворение; 
Витамин В2 - играет важную роль в метаболизме 
белков, жиров и углеводов; поддерживает необхо-
димый уровень энергии; Витамин В5 - поддерживает 
работу нервной системы; регулирует уровень липидов, 
белков и углеводов; Витамин В6 - необходим для 
правильного роста и развития мозга, помогает спра-
виться со стрессом, бессонницей и апатией, защищая 
нервные клетки; повышает работоспособность; спо-
собствует образованию костной ткани; препятствует 
накоплению жира; стимулирует работу лейкоцитов; 
Витамин В12 - увеличивает энергию; поддерживает 
нервную систему в здоровом состоянии; улучшает 
концентрацию, память и равновесие; снижает раз-
дражительность; Фолиевая кислота - оказывает 
благотворное влияние на органы кроветворения, 
кишечник и печень; Железо – минерал необходимый 
для роста и работы щитовидной железы, а также пра-
вильного кроветворения, внутриклеточного обмена 
и транспортировки кислорода к клеткам; Фосфор – 
является составной частью тканей; Йод – жизненно 
необходим для правильной работы щитовидной 
железы; Цинк – поддерживает правильную работу им-
мунной и нервной систем; Кальций - жизненно необ-
ходим для костей, мышц, клеток, волос, зубов и ногтей; 
Хром - необходим для правильной работы мозга и пи-
щеварительной системы; Селен - необходим для пра-
вильной работы почек, печени, костного мозга, сердца, 
поджелудочной железы, легких, а также для кожи, 
ногтей и волос.

Программа «С9» - это специальная система очистки организма, 
которая поможет Вам выглядеть и чувствовать себя на все 100% 
При этом такой набор доступен любому клиенту материально.

Небольшой информационный 

«бонус» к  Новогодним 

праздникам -  «11 продуктов, 

которые негативно влияют на 

Ваш вес»: 

1. Сахар - первое, что нужно 
сделать людям, которые хотят 
похудеть – отказаться от чая и 
кофе с сахаром. Также следует 
ограничить употребление 
пакетированных фруктовых 
соков, в которых тоже содер-
жится много сахара.
2. Картофель - принесет 
пользу организму, но только 
молодой и только отварной или 
запеченный.
3. Мучные продукты - хлебобу-
лочные изделия, изготовленные 

из муки высшего сорта, белый 
хлеб, сдоба, пироги, торты стоит 
исключить.
4. Белый шлифованный рис - со-
держит много крахмала, который 
не лучшим образом сказывает-
ся на фигуре. Полностью отказы-
ваться от риса не нужно, можно 
просто ограничить его потребле-
ние до 1-2 порций в неделю. 
Попробуйте вместо белого бурый 
рис, в котором сохраняются все 
полезные свойства этой крупы.
5. Каши быстрого приготов-

19



Витамин А в организме 
преобразуется из бета-
каротина. Витамин А – это 
витамин 1-ой линии защиты 
организма от болезней. 
 Витамин А:
• нормализует обмен веществ;
• необходим для зрения;
• обеспечивает устойчивость к 
инфекциям;
• необходим для роста и разви-
тия организма;
• необходим для здоровья кожи 
и слизистых;
• необходим для синтеза гормо-
нов коры надпочечников и поло-
вых желез;
• необходим для правильной 
работы сальных и потовых желез;
• профилактика опухолей;

• поглощает свободные 
радикалы.
Витамин А содержится в: 
А-Бета-КерЕ №54, Пчелинной 
пыльце №26 (пчелинная пыльца 
содержит бета-каротина в 20 
раз больше, чем морковь. А, 
так как витамин А уничтожает 
свободные радикалы то пыльца 
весьма эффективное средство 
в борьбе с радиоактивным 
заражением – аккумулирует 
вредные вещества, которые 
приносят свободные радикалы), 
Маточное молочко №36, Геле 
Алоэ Вера №15, 34, 77, Форевер 
Лайт Ультра №470, 471, 
Форевер Кидз №354, Форевер 
Дейли №439.

Витамин Е – самый модный, не-
заменимый витамин, антиокси-
дант. 
            Витамин Е:
• обеспечивает нормализацию 
работы сердечно-сосудистой 
системы;
• снижает уровень холестерина;
• увеличивает восприятие кис-
лорода;
• улучшает кровообращение;
• снижает давление;
• регулирует свертываемость 

крови;
• необходим для профилактики 
сахарного диабета;
• предотвращает распад мемб-
ран клеток и жиров;
• необходим для правильной 
работы иммунной системы;
• является профилактикой рака;
• предотвращает развитие 
катаракты;
• предотвращает и снимает 
судороги в ногах;
• замедляет процесс старения и 

Vita  – жизнь

2. ВИТАМИН

1. ВИТАМИН 

ления, мюсли - быстрые завтраки содержат «пус-
тые» углеводы, которые ненадолго создают 
ощущения сытости.
6. Наваристые мясные и куриные бульоны - со-
держат много холестерина.
7. Жирное мясо, сало, колбасы, сосиски, карбонаты 
– это продукты, которые не только мешают худеть, 
но и подрывают состояния организма в целом. 
Употреблять промышленные мясопродукты можно 
крайне редко и в минимальном количестве.
8. Шпроты, копченая рыба, консервы в масле - 
эти продукты перенасыщены жирами, которые 
тормозят процесс похудения.
9. Сливочное масло – продукт, содержащий 
огромное количество калорий и жиров. Однако, 
полностью отказываться от него врачи не 
рекомендуют: сливочное масло имеет в своем 

составе витамины А, D, Е, РР, а также витамины 
группы В, жирные кислоты, углеводы, белки, 
кальций, калий, железо, магний, марганец, медь, 
натрий, фосфор, цинк. Без этих полезных веществ 
нам не добиться здоровья кожи, волос и ногтей.
10. Майонез, в том числе и с пометкой «Лайт» - 
лучше научиться готовить домашний майонез: 
пользы от него будет намного больше, а блюда с 
ним получатся вкуснее.
11. Чипсы, сухарики, соленые орешки и любая 
«быстрая еда» 
Если же в период Новогодних праздников Вы 
не удержались от употребления этих продуктов, 
не переживайте, специальная программа «С9» 
компании Форевер поможет Вам максимально 
быстро и эффективно нормализовать правильную 
работу своего организма.

С Новым Годом и Рождеством Христовым, пусть новый год принесет в Ваш 
дом здоровье, благополучие и уют!!!
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Термин «витамин» происходит 
от латинского vitа – жизнь! 
Эти низкомолекулярные 
биологически активные 
вещества играют огромную 
роль практически во всех 
процессах жизнедеятельности 
организма. От витаминов, в 
частности, зависит состояние 
иммунитета, сезонное снижение 
которого полностью совпадает 
с сезонным снижением уровня 
потребляемых витаминов. 
Организм человека не способен 
синтезировать витамины само-
стоятельно. Исключением явля-
ется витамин D, часть которого 
образуется в коже под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей.
Основным эндогенным постав-
щиком витаминов являются 
микроорганизмы, населяющие 
желудочно-кишечный тракт. 
Кишечные бактерии осуществ-
ляют биосинтез витаминов 
группы В. Но эндогенный био-
синтез не способен полностью 
удовлетворить потребность 
организма. Основным источни-
ком витаминов является пища! 
Однако, к сожалению, даже 
самый разнообразный рацион 
не может полностью удовлет-
ворить потребность организма в 
витаминах и минералах! Поэтому 
так важен и необходим допол-
нительный прием диетических 
добавок! 
И чем дальше мы от свежей 
зелени, фруктов и овощей 
летних огородов, тем больше 
мы погружается в закономерный 
сезонный гиповитаминоз, 
«расцвет» которого приходится 
на весну.
Зимой и весной организм остро 
нуждается в дополнительном ис-
точнике витаминов!

Классификация витаминов:

• жирорастворимые – А, D, E, K;
• водорастворимые – группа B, 
C, PP, H.

Витамин С считается витамином 
№1. Об этом витамине и его 
свойствах известно с древних 
времен. 
Витамин С регулирует процессы 
в организме, увеличивает его 
защитные функции, делает стенки 
сосудов менее проницаемыми.
             Витамин С: 
• понижает холестерин;
• является профилактикой сердеч-
но-сосудистых заболеваний;
• является профилактикой атеро-
склероза;
• является профилактикой рака;
• поддерживает работу иммунной 
системы;
• необходим для кровеносной, не-
рвной, эндокринной систем, а так-
же для кожи, волос, десен;

• выводит никотин.
В ходе эволюции наш организм 
утратил способность вырабатывать 
витамин С, поэтому весь витамин 
С мы получаем извне с пищей. При 
этом он очень нежный и нестойкий. 
Большинство аптечных витаминов 
С усваиваются на 20-25%.

Витамин С содержится в: 
Абсорбент-С №48 (натуральный 
витамин С из цитрусовых и папайи 
благодаря формуле – соединен 
на матричной основе с овсяными 
отрубями – всасывается на 90-
95%), Форевер Кидз №354, 
Форевер Дейли №439, Геле Алоэ 
Вера №15, 34, 77, Форевер Лайт 
Ультра №470, 471.

3. ВИТАМИН 

Качество– 
самый важный 

компонент!

4. ВИТАМИН
Компания Форевер - самая боль-
шая компания в мире по выращи-
ванию, производству и распрос-
транению 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 Доми-
никанской Республике и в Восточ-
ном регионе Американского кон-
тинента. ФЛП выращивает большую 
часть алоэ в мире (около 85%).
Каждый этап процесса произрас-
тания алоэ проходит под заботли-
вым наблюдением персонала ком-
пании. Это и выращивание молодых 
растений, и уход за взрослыми рас-
тениями, и своевременный осто-
рожный ручной сбор зрелых ли-
стьев. При изготовлении продукции 
используется только 4-летний лист 
алоэ: это период, когда растение 
достигает пика своей биологичес-
кой активности. На плантациях не 
используются химические удобре-
ния и пестициды. Компания 
«Форевер» является владельцем 
завода «Алоэ Вера оф Америка», 

который находится в Далласе, 
Техас, где происходит процесс 
стабилизации геля Алоэ и произ-
водства продукции. Кроме того, 
компании принадлежит завод по 
производству продуктов пчело-
водства. Его еще называют детским 
витамином, так как педиатры наз-
начают его детям, родившимся в 
осене-зимний период с первых 
дней жизни. Без витамина D не 
усваивается кальций, дефицит 
которого чрезвычайно опасен. 
Кроме того, данный витамин зани-
мает далеко не последнее место в 
перечне витаминов, ответственных 
за иммунную систему и процесс 
переваривания пищи. 
Витамин D регулирует содержание 
фосфора, препятствует размягче-
нию костной ткани, укрепляет им-
мунитет и защитные функции 
организма. Витамин D содержится 
в: Кальций №206, Форевер Кидз 
№354, Форевер Дейли №439, Геле 
Алоэ Вера №15, 34, 77, Форевер 
Лайт Ультра №470, 471. Кроме то-
го, витамин D содержится в Аркти-
ческое Море №376, источнике 
полиненасыщенных жирных кислот
 и витамина D из жиров рыб 

образование старческих пятен;
• нормализирует функцию 
мозга, предотвращая 
старческие явления и болезнь 
Альцгеймера;
• является иммуномодулятором. 
Витамин Е содержится в: 

А-Бета-КерЕ №54, Маточном 
молочке №36, Пчелинной 
прополисе №27, Геле Алоэ Вера 
№15, 34, 77, Форевер Лайт 
Ультра №470, 471, Форевер Кидз 
№354, Форевер Дейли №439.
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Витамин В12 – самый известный, самый 
популярный, самый используемый после 
витамина С витамин, несмотря на то, что он 
относительно «молодой». Он был выделен 
только лишь в 1948 году, как средство для 
борьбы с анемией и со злокачественной 
анемией.
Даже, если бы его свойства на этом 
ограничивались, он все равно уверенно бы 
занял постоянное место среди жизненно 
необходимых витаминов.

Но вскоре ученые и медики открыли и другие 
его замечательные свойства:
• участие в формировании красных кровяных 
телец костного мозга;
• участие в формировании крови (лейкоциты, 
эритроциты, тромбоциты);
• участие в формировании оболочки нервных 
клеток;
• участие в усвоении пищи: синтез протеинов, 
углеводов, жиров, метаболизм.
Однако мало кто знает, что сам по себе витамин 
В12 отдает человеческому организму лишь 
часть своих удивительных терапевтических 
свойств. А чтобы эта часть стала целым 
витамину В12 необходим помощник – фолиевая 
кислота.
 
Вместе они действуют настолько органично, 
синергично, дополняя друг друга, что 
трудно даже представить. Где могут помочь 

В12+фолиевая кислота:
• При анемии – формирование крови 
(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Раньше 
анемия была прерогативой беременных, 
послеоперационных и гинекологических 
больных. Сегодня же, к сожалению, она 
повсеместно. 
• Дефекты внутриутробного развития – средний 
показатель в развитых странах: нормой 
считается до 10%, в Японии менее 3%, у нас – 
15%.
• Проблемы и заболевания сердечно-
сосудистой системы – занимают печальное 1 
место среди причин смертности, а на первом 
месте тут выходит атеросклероз – склероз 
сосудов, которые изнутри покрываются 
как бы ржавчиной. В12 + фолиевая кислота 
являются профилактикой инфарктов, инсультов, 
атеросклероза.
• Предраковое состояние (дисплазия) – 
дисплазия легких (легкие курильщика), 
дисплазия шейки матки, горла, прямой кишки. 
Дисплазия вылечивается и очень важную роль в 
этом играют В12 и фолиевая кислота.
• Помогает при дерматологических проблемах.
• Незаменимы при лечении проблем и 
заболеваний нервной системы.
• Необходимы для правильной работы иммунной 
системы.

Витамин В12 и фолиевая кислота входит в 
Форевер В12 плюс №188.

6. ВИТАМИН       12 + ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

Витамины группы В жизненно 
необходимы для функционирования и правильной 
работы нашего организма.
• В1 – мозг, кровеносная система, пищеварение;
• В2 – глаза, обмен веществ, гемоглобины;
• В5 – печень, мозг, нервная система;
• В6 – нервная система, кровь, мышцы;
• В9 – мозг, печень, нервная система;
• В12 - мозг, печень, нервная система, 
кровообращение, обмен веществ.
Витамины группы В содержатся в: Маточном 
молочке №36 (самый богатый источник вита-

минов В5 и В6), Геле Алоэ Вера №15, Форевер 
Лайт Ультра №470, 471, Форевер Кидз №354, 
Форевер Дейли №439, Зеленые поля №68 
(соединяют в себе свойства собранных в пик 
биологической активности ростков ячменя – 
антиоксидант; пшеницы – содержит витамин Е, 
селен, цинк, необходим коже, волосам, иммунной 
системе; люцерны – содержит витамины А, В6, 
Е, К. Ростки наиболее богаты хлорофилом, 
бета-каротином, витаминами К, С, группы в, 
минералами).

5. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ 

холодных глубоководных морей. Арктическое Море:
• снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
• профилактика атеросклероза;
• профилактика гипертонии;
• профилактика инсульта;
• лечение мигрени;
• профилактика рака;
• лечение артритов;

• лечение и профилактика астмы;
• нормализация работы печени;
• нормализирует липидный обмен;
• профилактика и лечение аллергий;
• улучшение проходимости и кровотока в сосудах 
головного мозга. Рекомендуется прием Арктическое 
Море №376 с Зелеными полями №68 (зеленый салат с 
оливковым маслом).

Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и долголетия!!! 
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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.

МЫ ЛУЧШИЕ!
Мы - среди лучших предприятий Украины! 
В этом - и ваша большая заслуга, дорогие 
Предприниматели Форевер.
Поздравляем нас всех с почетной 
наградой и от всей души благодарим за 
ваш труд!
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ГОТОВЬСЯ К 

ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

 В 2019 ГОДУ!
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МИР ЖДЕТ ТЕБЯ, СТО-
ИТ ЛИШЬ ПОПРОБО-
ВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ И 
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА. ПРИСОЕ-
ДИНЯЙСЯ К НАШЕЙ 
КОМАНДЕ, И ВМЕСТЕ 
МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ 
БИЗНЕС, КОТОРЫЙ НЕ 
ЗНАЕТ ГРАНИЦ!


