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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

ПРО ПЕРЕВАГИ НЕВДАЧ

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Ця розумна цитата змушує мене по-
думати про сміливість і наполегливості 
навіть в тих випадках, коли шанси — 
проти тебе. Для багатьох хоробрість 
означає те саме, що і безстрашність 
— тобто людина справді не відчуває 
страху і діє рішуче і швидко, не зверта-
ючи увагу на перешкоди. Однак хоро-
брість — це зовсім не відсутність стра-
ху. Це здатність діяти навіть тоді, коли 
діяти страшно.

Можливо, ви не кожен раз буде-
те досягати успіху, а й невдачі не 
завжди будуть переслідувати вас.

Кожен  боїться чогось, однак голов-
ним є те, що ви робите зі своїм стра-
хом. Чи дозволите йому зупинити вас 
на шляху, або знайдете в собі смі-
ливість продовжити йти далі? Я ба-
чив безліч Підприємців, які долали свій 
страх і ставали більш впевненими в 
собі і більш успішними.

Ми знаємо про Мері Еліс Деграфф, 
яка не припинила розвивати свій біз-
нес Форевер навіть тоді, коли в її рід-
ному Гаїті панував політичний хаос 
під час військового перевороту в 1991 
році. Вона змушена була тікати разом зі 
своєю сім’єю, залишивши все, що мала, 
і стала біженкою. Вона пережила і по-
долала такі страхи, які більшість з нас 
не можуть навіть уявити, і заново побу-
дувала свій бізнес.

А що скажете про Вероніку Ломян-
скі, яка в прямому сенсі вплав достав-
ляла продукцію Форевер через річ-
ку в Сербії, оскільки всі мости були 

підірвані. І незважаючи на те, що її рід-
ний Нові Сад був сильно зруйнований, 
Вероніка змогла забезпечити збере-
ження бізнесу свого і своєї команди.

По всьому світу такі ж, як ви, Під-
приємці Форевер стикаються зі своїми 
страхами. І зовсім не потрібно опиня-
тися в настільки екстремальних умовах 
для того, щоб відчути страх. Для деяких 
страх - це виступати перед публікою. 
Інші бояться відмов або звернутися до 
незнайомої людини з розповіддю про 
Форевер. Ці відчуття абсолютно при-
родні і безліч людей відчувають ті самі 
страхи, що, можливо, відчуваєте і ви.

Бейб Рут не розглядав страйк — аут 
в бейсболі як щось, чого слід боятися. 
Це була і є невід’ємна частина гри і ко-
жен раз, коли він не потрапляв битою 
по м’ячу, він все одно ставав ближче до 
нової перемоги. Ви не раз зустрінете 
людей, які не розділятимуть ваше ба-
чення і навіть спробують відмовити від 
нього вас. Це нормально. Кожна від-
мова все одно наблизить вас до ново-
го досягнення, будь то спонсорування 
нового покупця або отримання стату-
су Менеджера.

Я знаю, що ви можете подолати влас-
ні страхи, оскільки бачив безліч людей 
таких, як ви, які зробили це. Не дозво-
ляйте страху змусити вас припинити. 
Можливо, ви не кожен раз будете до-
сягати успіху, але і невдачі не завжди 
будуть переслідувати вас. Ви отримає-
те більше досвіду, якщо змахне битою і 
промажете, ніж якщо будете сидіти на 
лавці запасних.

Квітень – місяць розпалу весни, а та-
кож місяць підготовки до поїздки на 
Глобальне Ралі великої української ко-
манди і останній місяць виконання ак-
тивності для кваліфікації на Українську 
Програму – поїздку до Румунії з екс-
курсіями та участю в румунському Дні 
Успіху.

Учасникам Глобального Ралі слід 
оперативно подбати про придбання 
нашої фірмової футболки-сорочки з 
українською вишивкою і не забути пе-
ревірити наявність в себе національно-
го українського одягу, який слід взяти 
з собою до Стокгольму. Коротше кажу-
чи, попереду багато приємних турбот, 
подорожей, а ще більше – нових планів 
та шляхів їх втілення. 

І ще дуже важливо: від усіх Під-
приємців Форевер, починаючи з рів-
ня Супервайзера, ми очікуємо на ін-
формацію стосовно їхнього бажання 
співпрацювати з компанією ФЛПЮ та 
своїми вищими  Спонсорами в напрям-
ку системної побудови та розвитку біз-
несу Форевер.   Для цього необхідно 
розробити та організувати систему зу-
стрічей, які проводитимуться на регу-
лярній основі у тих містах та районних 
центрах, де мешкають зацікавлені Під-
приємці. Атож, прошу повідомити нам 
щонайшвидше про своє бажання  взя-
ти учать у таких зустрічах та про свій 
намір рухатися вперед. 

І взагалі квітень є щедрим на цікаві 
й важливі події та заходи. По-перше, 
День Успіху, що відбудеться 13 квітня. 
Ваш бізнес обов’язково почне зроста-
ти пропорційно до кількості партнерів 
з нижчих щаблів вашої структури, що 
будуть присутні на ньому. По-друге, це 
спеціальний бенкет для всіх членів Клу-
бу 4КК, елітної групи наших Підприєм-
ців, що відбудется того ж дня, одразу 
після закінчення Дня Успіху. А 14 квіт-
ня відбудеться тренінг від наших поль-
ських друзів, на якому вони поділять-
ся з учасниками системою та успішним 
досвідом побудови бізнесу Форевер у 
Польщі. Також на тренінгу виступати-
муть і українські лідери з метою поді-
литися важливою інформацією про те, 
як Супервайзеру стати Менеджером. 
Ця тема завжди звучатиме на наших 
заходах для «нових» і для «старих» Су-
первайзерів, які бажають далі будувати 
свій бізнес Форевер. Ці заходи, зокре-
ма тренінг Супервайзер+,  ми  має-
мо намір проводити щоразу після Дня 
Успіху. 

Отже, попереду весна, потім літо! 
Давайте на наступному після квітнево-
го Дні Успіху, що відбудеться 21 верес-
ня, відсвяткуємо досягнення кожним із 
вас нового рівня!

Успіхів вам, здоров’я і наполегли-
вості у досягненні намічених цілей.

Дуже важко перемогти людину, яка ніколи не здається. Кожен страйк-аут на-
ближає хоум-ран. Ніколи не дозволяйте боязні ризику позбавити вас можли-
вості взяти участь в грі.

Бейб Рут

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
Краща 30-ка Підприємців Форевер 
за загальним об’ємом за лютий

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

Краща 30-ка Підприємців Форевер за 
неменеджерським об’ємом за лютий

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

1. Гоффман Марія та Шовгай Олександр
2. Медве Гейза та Солнокі-Медве Лівія
3. Гижа Ольга
4. Кириченко Юрій та Тетяна
5. Кислиця Юрій та Ольга
6. Турі Марія
7. Павленко Світлана
8. Товт Габор
9. Паскалови Петро та Світлана
10. Короткий Василь
11. Дешко Ніна та Юрій
12. Давід Вікторія
13. Борисова Тетяна
14. Гайдашова Любов
15. Перчі Гізелла
16. Харченко Юлія
17. Джур Оксана та Юрій
18. Зюбровська Людмила
19. Кліманська Олена
20. Баєва Ольга та Сосюкало Богдан
21. Савлович Сергій
22. Горякіна Олена та Вадим
23. Бронські Михайло та Ганна
24. Делікатная Ірина
25. Нодь Морика та Денеш
26. Міщенко Тетяна
27. Мірощенкова Наталія
28. Кобченко Ірина
29. Назарови Тетяна та Михайло
30. Іщенко Олександр та Антоніна

Відсотки від  загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

04 Вітання

Екологічна політика13

03 Рейтинги

06 Ефірні олії

2 1 WES

22 Звернення Грегга Манна

15 Тестування

23 Новини/Контакти

05 Вітання з Великоднем 

1

2

3

Эфірні Олії 
стор. 6

Київ
Ужгород
Львів
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!

КЛУБ 4 КК
Іус 

Людмила та Віктор

Анджиєвська Наталія* Хабровські 
Галина та Володимир* Красная Юлія*

 Бондарчук 
Наталія та Тарас

Верхотуров Володимир* Югас Є лізавета*

Гуменюк 
Ольга та Юрій

Вереш Шандор* Андрушко 
Марія та Манолій

Лацо Ева

Боднар Бята*

СУПЕРВАЙЗЕРИ

Харченко Юлія Короткий Василь

4 КК – 6 місяців
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Праздник Пасхи Христовой —
его отмечают как минимум 
два с половиной миллиар-

да человек во всем мире, вне зави-
симости от национальности и про-
исхождения, считая Воскресение 
Христа главным событием истории 
человечества.
   Праздник Светлого Христова Вос-
кресения, Пасха, — главное собы-
тие года для православных христи-
ан и самый большой православный 
праздник. Слово «Пасха» пришло 
кнам из греческого языка и озна-
чает «прехождение», «избавле-
ние». В этот день мы торжествуем 
избавление через Христа Спасите-
ля всего человечества от рабства 
дьяволу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства.
   Многие из Вас соблюдают Вели-
кий Пост — центральный пост во 
всех исторических церквях и мно-
гих протестантских конфессиях, 
цель которого — подготовка хри-
стианина к празднованию Пасхи. 
     Для того чтобы Вашему организ-
му было легче перестроиться на 
другой режим питания, компания 
Форевер предлагает Вам несколь-
ко продуктов для профилактики 
возникновения проблем желудоч-
но-кишечного тракта:

Поздравляем Вас с праздником Пасхи. Желаем Вам здоровья, веры и 
любви!!! Пусть в Ваших сердцах, домах и городах царит мир, любовь и 
взаимопонимание!!! Христос Воскрес!!!

Поздравляем Вас с 
одним из самых 

светлых праздников –

1.  Гель Алоэ Вера (или Нектар, 
или Сок с Персиком, или Сок Сво-
бода) — очистка, питание и защи-
та нашего организма; содержит 75 
питательных веществ и 200 актив-
ных компонентов, включая 20 мине-
ралов, 18 аминокислот и 12 витами-
нов. Алоэ улучшает усваиваемость 
питательных веществ, ускоряет вы-
ведение шлаков и продуктов обме-
на из организма, укрепляет имму-
нитет, повышает уровень энергии 
в организме, улучшает обмен ве-
ществ. А самый главный результат 
— улучшение работы организма на 
клеточном уровне.
2.   Форевер Ультра Лайт с Ами-
нотеином — это высокопитатель-
ный коктейль, содержащий сбалан-
сированное количество витаминов 
(С, В1, В2, В6, Д, А, Е, ниацин), ми-
нералов (кальций, железо, фосфор, 
йод, магний, цинк, селен, молибден, 
хром, марганец), белков и углево-
дов.
3.  Форевер Файбер — представ-
ляет собой мощную смесь четырех 
уникальных видов пищевых воло-
кон. Этот продукт был специально 
разрцаботан для того, чтобы обе-
спечить Вас 5 граммами необходи-
мой для здоровья клетчатки. Форе-
вер Файбер легко развести в воде, 
Геле Алоэ Вера или любой другой 
жидкости. Клетчатка поддержива-
ет два очень важных составляющих 
правильного пищеварения: помо-
гает правильному всасыванию пи-
тательных веществ и связывается 
в кишечнике с пищей и токсинами, 
выводя их из организма.

4.  Форевер Актив «Про-Би» — со-
держит ФлораАктив — ряд штам-
мов полезных пробиотиков, полу-
ченных в Клинике Копенгагенского 
Университета — лидера в области 
гастроэнтерологии. В 6 запатенто-
ванных штаммах Форевер Актив-
ный «Про-Би» содержится более 8 
миллиардов КОБ (колониеобразу-
ющих блоков) в каждой дозе. 
Данная формула также включает 
в себя пребиотик в виде клетчат-
ки, поддерживающей пробиотики 
во время хранения и на пути в же-
лудочно-кишечный тракт. Пребио-
тики обеспечивают пробиотикам 
идеальную среду для функциони-
рования и процветания. Пребио-
тические волокна — это короткие 
цепочки фрукто-олигосахаридов, 
которые поддерживают фермента-
цию бифидобактерий и различных 
видов лактобактерий, содержа-
щихся в формуле Форевер Актив-
ный «Про-Би».
5.   Форевер Гарсиния плюс — на-
туральный сжигатель жира. В со-
став входят масло сафлор и масло 
МСТ — «здоровые» жиры, которые 
защищают сердце, сохраняют эла-
стичность сосудов, ускоряют про-
цесс метаболизма, благотворно 
влияют на кожу, волосы и ногти. 
Гарсиния препятствует превраще-
нию углеводов в жир.
6.  Чай из цветов Алоэ — травяной 
чай с цветами Алоэ прекрасно очи-
щает наш организм; улучшает ра-
боту мочеполовой и нервной си-
стем; улучшает состояние кожи.

Пасхой!!!



«Люди могут закрыть глаза и не 
видеть величия, ужаса, красоты, 
и заткнуть уши, и не слышать 
людей или слов. Но они не могут не 
поддаться аромату. Ибо аромат — 
это брат дыхания. С ароматом он 
войдет в людей, и они не смогут 
от него защититься, если захотят 
жить... Кто владеет запахом, тот 
владеет сердцами людей».

«Парфюмер» Патрик Зюскинд

Эфирные масла
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Когда мы вдыхаем аромат эфирного масла, его мо-
лекулы поднимаются по носовым пазухам прямо 
к мозгу, где оказывают влияние на эмоции: дарят 

радость, бодрость, помогают сосредоточиться и по-
верить в себя. В этом заключается особая ценность 
эфирных масел. 

Отличительной особенностью эфирных масел явля-
ется их сложный состав. Эфирные масла представля-
ют собой смеси множества компонентов: терпенов, 
кетонов, эфиров, фенолов альдегидов и прочее. Хими-
ческий состав масел меняется в зависимости от того, 
из какой части растения было получено масло, где 
произрастало растение, в какое время было собра-
но и другие факторы. Чаще всего эфирные масла бес-
цветны, но есть и окрашенные: цитрусовые — желто-
ватые, масло ромашки — голубоватое и т.д. Эфирные 
масла растворяются в спирте, эфире, растительных и 
минеральных маслах, некоторых других веществах, но 
не растворяются в воде.

Именно многокомпонентность состава эфирных ма-
сел позволяет им оказывать разностороннее воздей-
ствие на человека. Эфирные масла проникают в орга-
низм двумя основными путями:
1.  через кожные покровы;
2.  через дыхательную систему.

Эфирные масла — это летучие органические сме-
си веществ, добываемые из различных частей 
растений. Наверное, уже все знают о том, что 

эфирные масла эфемерны, летучи, неуловимы, как ве-
терок (эфир). Отсюда они и получили свое название. 
Эти активные молекулы циркулируют в растениях так 
же, как и кровь течет по телу человека, даруя жизнь, 
защищая от инфекций, поддерживая тонус. Действи-
тельно, было показано, что эфирные масла выполняют 
множество функций: они помогают растениям зарас-
тить поврежденные участки, отпугнуть диких живот-
ных, выдержать засуху и палящие солнечные лучи. В то 
же время эфирные масла дарят цветам необыкновен-
ный аромат, ради которого человечество несколько 
тысяч лет назад впервые опробовало технологию по-
лучения этих субстанций — паровую дистилляцию (ди-
стилляцию с водяным паром). 

Как известно, цветки, листья, кору или даже веточ-
ки растений помещают в закрытый сосуд, наполнен-
ный чистой водой. Сосуд нагревают, а испаряющуюся 
воду конденсируют в отдельную посуду. На поверхно-
сти конденсата можно наблюдать тоненькую пленочку 
— это и есть эфирное масло (кстати, потому и масло, 
что отторгает от себя воду). Однако эфирное отлича-
ется от обычного масла способностью свободно пе-
ресекать пространство, поступая в самые потанные 
уголки нашего тела. 



!!! Внимание, при использовании эфирных 
масел следует:

1.   Проверить эфирное масло на индивидуальную пе-
реносимость — применяя эфирное масло впервые, 
убедитесь, что у вас нет на него аллергии (тест на чув-
ствительность).
2.   Не наносить чистые масла на кожу и слизистые.
3.   Не превышать дозировку масла — начинайте с ми-
нимальных дозировок, затем, если это необходимо, 
увеличьте время процедуры. Для женщин требуют-
ся более высокие дозировки, чем для мужчин. У детей 
обоняние тоньше, чем у взрослых. Светлая кожа на-
много более чувствительна к воздействию биологиче-
ски активных веществ, нежели темная.
4.   Некоторые масла обладают фототоксичностью (в 
первую очередь цитрусовые), их нельзя использовать 
на коже за 2 часа до выхода на солнце.
5.   При длительном использовании эфирных масел или 
смесей, рекомендуется делать небольшой перерыв. 
Самой оптимальной считается схема: неделя отдыха 
после 3-х недель применения. Как правило, после пе-
рерыва дозировки следует уменьшить на 25%, пос-
кольку восприимчивость к ароматам возрастает.
6.   Правильно хранить эфирные масла и соблюдать 
сроки годности — храните масла плотно закрытыми в 
темном, прохладном (от -5° С до +15° С) месте. 
7.    Соблюдать рекомендуемые дозировки и меры пре-
досторожности, особенно беременным женщинам, 
детям и людям, склонным к аллергии.
8.   Беречь от детей.
9.   Беречь от огня.

Так во время массажа, принятия ванны, компрес-
сов эфирные масла попадают непосредственно 
на кожу и легко в нее проникают, так как их мо-

лекулярная структура очень мала. Они проходят через 
волосяные луковицы, поры, клетки и достигают крове-
носных и лимфатических капилляров, проникая по все-
му телу.

Вдыхаемые пары эфирных масел в первую очередь 
действуют на систему обоняния, которая посыла-
ет сигналы сначала в ту часть мозга, которая отвеча-
ет за эмоции, двигательную активность и память. Затем 
импульсы передаются гипоталамусу, регулирующему 
температуру, уровень сахара в крови, жажду, голод, 
сон, сексуальное возбуждение, сон и бодрствование. 
Далее стимулируется гипофиз, отвечающий за пище-
варение, реакции на стресс, эмоциональное и сек-
суальное поведение и метаболизм. Примерно через 
15 минут эфирные масла уже действуют на весь орга-
низм, но их действие временное и через несколько ча-
сов эффект проходит.

Для того чтобы получить максимальную пользу от 
эфирных масел, необходимо тщательно подойти к их 
выбору, а так же соблюдать правила безопасности. 
Итак, при выборе эфирного масла обратите внимание:

Эфирные масла должны продаваться во флаконах 
из темного стекла и быть снабжены капельницей или 
пипеткой.

Они не должны быть жирными на ощупь и оставлять 
жирные пятна.

Они не должны пахнуть спиртом или другим хими-
ческим растворителем.

Масла должны храниться в прохладном и темном 
месте.

Стоимость эфирных масел: во-первых цены на раз-
ные масла должны отличаться, во-вторых натуральное 
эфирное масло не может стоить мало. Это особенно 
актуально сейчас, когда увеличился интерес к арома-
терапии и многие фирмы начали производить синте-
тические или полусинтетические композиции, называя 
их эфирными маслами. Надо понимать, что первыми в 
списке фальсификатов будут дорогие масла.

1

2

3

4

5
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Каждое эфирное масло уникально по своему со-
ставу, оно может включать в себя несколько со-
тен активных компонентов. Формулы многих 

эфирных масел до сих пор не расшифрованы, что при-
дает еще больше загадочности и притягательности 
этим субстанциям Компания Форевер всегда идет в 
ногу со временем и заботится о том, чтобы у каждого 
из вас была возможность пользоваться только самым 
лучшим и современным, представленным на рынке. 
Именно поэтому мы с огромным удовольствием пред-
лагаем вам серию новых продуктов — эфирные масла 
компании Форевер: 

Начиная с 1978 года, компания Форевер делает все 
возможное, чтобы обеспечить вас самым лучшим при-
родным сырьем со всего мира, а также создать эффек-
тивный продукт высочайшего качества. 

В компании Форевер работает команда ведущих 
ученых, ботаников, фермеров и профессионалов в об-
ласти ароматерапии, которые, изучая все уголки зем-
ного шара, находит самые лучшие источники сырья для 
создания самых чистых и эффективных эфирных масел.

Сила чувств и ароматерапия:
Замечали ли вы, как случайно услышанная мелодия, 

или знакомая местность, или какое-то блюдо, вызыва-
ет в нашей памяти воспоминания о прошедших собы-
тиях? Человеческие чувства обладают невероятной 
силой, они влияют на наши мысли, настроение, физи-
ческое и эмоциональное состояние, а также на мно-
гие функции мозга, которые помогают нам восприни-
мать окружающий нас мир. 

Все наши чувства работают вместе, что дает нам воз-
можность воспринимать окружающий мир в полной 
мере. Одним из самых мощных чувств является обоня-
ние. Обонятельные рецепторы, клетки мозга, распо-

ложенные в задней части носовой полости, напрямую 
связаны с лимбической системой, находящейся в го-
ловном мозге, которая отвечает за память и эмоции. 

Давно уже не секрет, что ароматерапия облада-
ет широкими терапевтическими свойствами. Эфир-
ные масла и ароматерапия использовались во многих 
культурах и упоминались еще в 1 веке, как способ под-
держания физического здоровья, красоты и хорошего 
эмоционального состояния.

Компания Форевер передает прямо в ваши руки 
силу природы. Почувствуйте и оцените пользу, кото-
рую могут принести в вашу жизнь эфирные масла ком-
пании Форевер и входящие в их состав натуральные 
природные компоненты. Наши масла позволят вам на 
практике испытать то, что чуть было не забыло челове-
чество в процессе эволюции, а именно силу природы, 
которая позволяет нам на долгие годы сохранить здо-
ровье, красоту и долголетие.

Эфирные масла компании Форевер производятся в 
соответствии с соблюдением всех технологических 
процессов и контролем стандартов качества:

Эфирные масла компании Форевер выбираются и 
производятся с мыслями о создании продукта высо-
чайшего качества. При выборе растений для создания 
эфирных масел тщательным образом изучается почва, 
содержание минералов, климат и множество других 
факторов. После сбора растений, эфирные масла из-
влекаются из тщательно отобранных культур с помо-
щью дистилляции паром или методом холодного от-
жима. Каждое эфирное масло изготавливается из 
определенной части растений своим методом по уни-
кальной технологии. 

Метод дистилляции паром
При дистилляции сырья паром, из него выделяются 

эфирные масла, которые вместе с паром поступа-
ют в конденсационную камеру. Пар конденсирует-
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ся, эфирные масла поднимаются на поверхность жид-
кости, где их собирают и упаковывают.

Метод холодного отжима 
При холодном отжиме эфирные масла, содержащие-

ся в растении, извлекаются вместе с частицами мяко-
ти, после чего полученную жидкость помещают в цен-
трифугу для того, чтобы отделить твердые частички от 
жидкости, содержащей эфирное масло. После чего 
масло собирают с поверхности и упаковывают.

Контроль качества:
Для обеспечения безупречного качества продукта, 

каждая партия эфирных масел проходит тщательную 
оценку. Определенные команды специалистов с мно-
голетним опытом выращивания сырья и производства 
эфирных масел изучают каждое растение в момент 
сбора урожая, а также на каждом этапе перегонки 
(дистилляции) с помощью органолептической провер-
ки и других характерных тестов. Кроме того, эфирные 
масла проходят лабораторный анализ, где с помощью 
газовой хроматографии в сочетании с масс-спекто-
метром оценивается и подтверждается наличие всех 
необходимых активных компонентов. Все это гаран-
тирует каждому из вас качество, чистоту и эффектив-
ность эфирных масел компании Форевер.   
1.  Лимон: 

Лимон — один из наиболее известных и 
популярных масел, используемых веками в 
разных культурах.
Лимоны компании Форевер собираются 

вручную и выдерживаются до достижения необходи-
мой зрелости. После чего, из лимонов добывается сок 
и производится эфирное масло высочайшего качества. 

Компания Форевер производит натуральное эфир-

ное масло лимона, которое может помочь Вам улуч-
шить настроение и повысить уровень энергии.

Эфирное масло лимона – незаменимый способ пре-
одоления стресса, повышения уровня психической и 
физической энергии, а также при профилактике пси-
хосоматических и сердечно-сосудистых заболева-
ний. Это также эффективное средство при гриппе, ре-
спираторных и вирусных заболеваниях, поскольку оно 
имеет выраженную противовирусную активность. Ку-
марины, входящие в состав лимонного масла, разжи-
жают артериальную кровь, тем самым, ускоряя про-
цесс циркуляции и содействуя регенерации мелких 
кровеносных сосудов.

Данное эфирное масло является также пищевой до-
бавкой.

100% чистоты
100% силы

2.  Мята перечная:
Мята упоминается еще во времена древ-

неримской и древнегреческой культур, где 
ее использовали для декорирования, а так-
же в качестве ароматического средства.

Компания Форевер производит эфирное масло мяты 
из растений, которые поколениями выращиваются на 
одной и той же ферме. Выращенная здесь мята имеет 
высокое содержание ментола. 

Данное эфирное масло обладает освежающим и ох-
лаждающим эффектом.

Запахи, которые источает мята, оказывают на чело-
веческий организм физическое, ментальное и эмоцио-
нальное воздействие. В составе эфирного масла мяты 
находятся молекулы, способные оказать воздействие 
на нервную систему человека, при этом корректируя 
эмоциональное состояние и физическую активность. 

Базовое масло содержит Алоэ Вера, витамины А, С и 
Е, а также не ароматизированные масла. В сочетание с 
любым другим эфирным маслом оно создает сильней-

Аромат эфирного масла мяты способен тонизировать уставший организм, восстановить силы и снять 
стресс. Запах мяты действует весьма благоприятно в тот момент, когда нужно взбодриться, встряхнуться 
и продолжать работу или какое-то другое важное дело.
100% чистоты
100% свежести
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Эфирное масло лаванды является сильным анти-
септическим, бактерицидным и регенерирующим 
средством. Аромат лаванды нормализует функции 
нервной системы и применяется при бессоннице, не-
врозах и болезней нервного происхождения, общей 
слабости, повышенной утомляемости, упадке сил.
100% чистоты
100% умиротворенности

3.  Лаванда:
Лаванда также впервые упоминается в древнегрече-

ских и древнеримских трактатах, а также в Библии, на-
равне с Алоэ и другими травами, которые использова-
лись для подготовки храмов к религиозным служениям.

Выращенная в Болгарии, где для этого самый благо-
приятный климат и почва, лаванда содержит высокую 
концентрацию линалил ацетата, который и придает 
ей фруктовый, сладковатый аромат, а также терпенов.

Компания Форевер предлагает Вам эфирное мас-
ло лаванда для того, чтобы Вы расслабились и почув-
ствовали облегчение и спокойствие.

Эфирное масло лаванда обладает сильно выражен-
ным противосудорожным, седативным и мочегонным 
действием. Благодаря отличному лимфодренажно-
му действию оно улучшает микроциркуляцию крови, 
стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и 
мозговое кровообращение. 
4.  Базовое масло:

Базовые масла — это питательные растительные 
масла высокого качества, которые можно использо-
вать как самостоятельный продукт и как основу для 
приготовления ароматических масляных смесей для 
массажа и ухода за кожей лица и тела.

ший приникающий эффект.
Давайте рассмотрим действие каждого отдельного 
составляющего этих эфирных масел:

1.  Лимон — чрезвычайно широко используют в меди-
цине, косметологии, ароматерапии, парфюмерии, ку-
линарии и других отраслях. Лимон и лимонное масло 
известны, в первую очередь, как эффективные сред-
ства при гриппе, респираторных и вирусных заболе-
ваниях, поскольку оно имеет выраженную противо-
вирусную активность. Кумарины, входящие в состав 
лимонного масла, разжижают артериальную кровь, 
тем самым, ускоряя процесс циркуляции и содействуя 
регенерации мелких кровеносных сосудов. Эфирное 
масло лимона — незаменимый способ преодоления 
стресса, повышения уровня психической и физиче-
ской энергии, а также при профилактике психосома-
тических заболеваний. Издавна эфирное лимонное 
масло используют для борьбы с глистами, солитера-
ми и всеми кишечными паразитами в целом. Лимонное 
масло оказывает превосходное регулирующее воз-
действие на печень, ослабляя прилив крови к печени, 
оно действует, как общий стимулятор. Не менее эф-
фективным средством является эфирное масло лимо-
на и при вегетососудистой дистонии. Оно оказывает 
нормализующее влияние на артериальное давление, 
снижает в крови уровни протромбина и холестерина, 
предупреждает атеросклероз, а потому широко реко-
мендуется в медицине с профилактической и лечеб-
ной целью для заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы.
2.  Мята — запахи, которые вырабатывает мята оказы-
вают на человеческий организм физическое, менталь-
ное и эмоциональное воздействие. В составе эфирно-
го масла мяты находятся молекулы, способные оказать 
воздействие на нервную систему человека, при этом 

Внимание!!! Допустимо только наружное применение эфирных масел. 
Исключением являются эфирное масло «Лимон». 
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корректируя эмоциональное состояние и физическую 
активность. Аромат эфирного масла мяты способен 
тонизировать уставший организм, восстановить силы и 
снять стресс. Запах мяты действует весьма благопри-
ятно в тот момент, когда нужно взбодриться, встрях-
нуться и продолжать работу или какое-то другое важ-
ное дело. Отлично воздействует на нервную систему, 
яркий и свежий аромат волшебным образом способен 
пробудить кого угодно. Не менее эффективно эфир-
ное масло мяты действует при простудных заболева-
ниях, прекрасно убивает вирусы и микробы, способно 
снизить температуру тела. Эфирное мятное масло при 
потере голоса и легкой охриплости дает смягчающий 
эффект. Значительно улучшает мозговое кровообра-
щение, воздействует на сосуды, как спазмолитическое 
средство. Эфирное масло мяты может быстро снять 
практически любую боль, как головную, так и менстру-
альную, мышечную.
3.  Лаванда – обладает сильно выраженным противо-
судорожным, седативным и мочегонным действием. 
Благодаря отличному лимфодренажному действию 
эфирное масло лаванды улучшает микроциркуляцию 
крови, стимулирует работу сердечно-сосудистой си-
стемы и мозговое кровообращение. Эфирное мас-
ло лаванды является сильным антисептическим, бак-
терицидным и регенерирующим средством, поэтому 
используется для быстрого заживления ран, уничто-
жения болезнетворных микробов, рассасывания руб-
цов и кожных уплотнений. Клинические данные под-
тверждают сильные успокаивающие и тонизирующие 
свойства лавандового масла. Аромат лаванды норма-
лизует функции нервной системы и применяется при 
бессоннице, неврозах и болезней нервного проис-
хождения, общей слабости, повышенной утомляемо-
сти, упадке сил.

Перед тем как впервые приобрести эфирное мас-
ло, многие задаются вопросом: «Что же с ним делать? 
Наверное, это особое искусство, которое не каждому 
дано постичь?» Действительно, обращение с эфирны-
ми маслами требует осторожности, но сначала хоте-
лось бы рассказать о том, как много полезного может 
привнести в вашу жизнь несколько капелек «неулови-
мого эфира»:

1.  Ароматная баня - использование эфирных масел в 
бане и сауне приносит не только удовольствие и рас-
слабление, но и обладает мощным лечебным действи-
ем. Тепло способствует быстрому и эффективному 
влиянию на организм ароматических веществ, про-
никающих через кожу и путем вдыхания. Целительное 
действие бани легко усилить, добавив в емкость с во-
дой эфирное масло или их смесь. Однако если вода 
предназначена для попадания на кожу, масло предва-
рительно необходимо растворить в некотором коли-
честве эмульгатора (морской соли, молоке, меде или 
масле растительного происхождения). Дело в том, что 
эфирное масло само по себе не растворяется в воде, 
а при попадании на кожу в чистом виде может вызвать 
раздражение или даже ожег. Для лучшего ингаляци-
онного воздействия добавьте в ковш воды 3-5 капель 
эфирного масла, после чего разбрызгайте ароматную 
смесь на разогретые стены и полки бани. Избегайте 
попадания раствора на раскаленные камни, масло в 
результате горения выделяет неприятный запах и же-
лаемый эффект не будет достигнут. Кроме того, масла 
огнеопасны. Проводите процедуру с периодичностью 
1 час. От испаряющихся ароматов легкие очистятся, 
поры раскроются, кожа впитает в себя полезные ве-
щества.
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5.  Принятие ванны — добавьте 5 капель эфирного 
масла в столовую ложку меда или в стакан с молоком, 
сливками, а затем вылейте в горячую ванну. Наслаж-
дение души и тела гарантировано!
6.    Инфекции верхних дыхательных путей — хотя не-
которые эфирные масла — настоящие чемпионы в 
борьбе с бактериями и вирусами, практически все 
эфирные масла обладают антисептической активно-
стью. Поэтому ингаляции с эфирными маслами — один 
из самых популярных путей использования. Добавьте 
5 капель масла на литр-полтора горячей воды. Инга-
ляцию необходимо проводить не больше 10-12 минут.
7.   Аромамедальоны — когда невозможно все время 
оставаться в любимом и уютном месте, частичку до-
машнего очага можно взять с собой. Специальные 
аромамедальоны продаются в магазинах. Такой меда-
льон необходимо регулярно «заправлять» 2-3 капля-
ми эфирного масла. Аромат будет сопутствовать вам 
весь день, поможет быть в тонусе и даже послужит в 
качестве парфюма.
8.   И многое, многое другое — эфирные масла (в ко-
личестве нескольких капель) можно использовать для 
ароматизации бельевых шкафов, добавлять при суш-
ке белья, стирке (будьте осторожны, эфирные масла 
могут повредить пластиковые и резиновые части сти-
ральной машинки), дезинфицировать поверхности и 
даже очищать зеркала. Наверное, каждая хозяйка хра-
нит свой рецепт использования эфирных масел. Если у 
вас такого еще нет, то самое время приобрести эфир-
ное масло или масла.

2. Ароматерапевтический массаж - наверное, это 
одно из древнейших применений эфирных масел. Что-
бы провести незабываемую процедуру, необходимо 
добавить 7-10 капель эфирного масла на 2 ст. ложки 
так называемого «базового». Затем провести нежный, 
легкий массаж, продвигаясь от конечностей к позво-
ночнику или груди, всегда начиная с более дальних, 
низких областей и двигаясь в центр, поднимаясь вверх.
3. Простейшие способы ароматизации воздуха — 
обычный носовой платок может заменить аромалампу, 
достаточно нанести на него несколько капель эфир-
ного масла и положить на батарею либо рядом. Тепло 
испарит эфирное масло и разнесет по комнате. Ещё 
один вариант — поставить на радиатор керамиче-
ское блюдо, наполненное водой и эфирными маслами. 
Аромакурительницу способна заменить и обычная на-
стольная лампа, просто распределите 1-2 капли мас-
ла по холодной поверхности абажура, а затем включи-
те прибор. Для распыления эфирных масел в пределах 
комнаты используется пульверизатор. Ароматическую 
смесь готовят в пропорции 1-2 капли эфирного масла, 
предварительно разведенного в чайной ложке спир-
та, на 100 мл воды. Перед использованием хорошень-
ко взболтайте раствор. В процессе влажной уборки 
добавьте 1-2 капли эфирного масла в ведро воды. Это 
мероприятие поможет дезинфицировать помещение, 
поспособствует снижению количества вирусов в воз-
духе.
4.   Использование в масках и кремах — эфирные мас-
ла обогатят состав вашего любимого крема, лосьона, 
бальзама, маски. Здесь тоже стоит придерживаться 
строгой дозировки — не более 2-3 капелек масла на 2 
чайные или одну столовую ложку косметики. Главная 
рекомендация - выбирать средство без искусствен-
ной, химической отдушки. Смесь синтетического аро-
мата с эфирным маслом может вызвать настоящую го-
ловную боль.

С огромным удовольствием сообщаем Вам, что с 1 марта цены на эфирные масла снижены. Теперь у Вас 
есть возможность приобретать наши высококачественные эфирные масла по еще более доступной цене.
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есть возможность приобретать наши высококачественные эфирные масла по еще более доступной цене.

Вот несколько вопросов, которые, возможно, вас 
интересуют:

Является ли утилизируемой упаковка про-
дуктов Форевер?

Большинство видов упаковки продукции Форевер 
являются утилизируемыми. Мы постоянно пересма-
триваем нашу продукцию и вносим изменения и улуч-
шения в ее упаковку везде, где это возможно. В сфере 
производства упаковки Форевер сотрудничает толь-
ко с теми партнерами, которые уже придерживают-
ся, либо находятся в процессе трансформации произ-
водства с целью соответствия процедурам «зеленого 
производства».

Я вижу утилизационный номер 7 на многих 
из упаковок: что он означает?

Номер 7 на упаковке обычно означаем «смешанный 
пластик». Для многих компаний, включая и Форевер, 
это означает что для емкости и для крышки использу-
ются разные виды пластика. Поскольку они утилизиру-
ются с помощью разных процессов, оставив их вместе 
и подвергнув одному из таких процессов, можно су-
щественно ограничить уровень их утилизации. Мы ре-
комендуем отделять крышечки от бутылочек и баночек 
перед их утилизацией. 

Почему упаковки не всех продуктов Форевер 
подлежат утилизации?

Некоторые продукты требуют особую упаковку для 
поддержания состава находящихся в ней продуктов и 
эффективности ингредиентов. Другие продукты мог-
ли быть протестированы на стабильность с их нынеш-
ней упаковкой и теперь их нужно заново протестиро-
вать и зарегистрировать во всем мире для того, чтобы 

убедиться, что формула продукта не взаимодействует 
отрицательно с новой упаковкой. В обоих случаях мы 
регулярно пересматриваем альтернативы и работаем 
над тем, чтобы сделать максимум наших упаковок ути-
лизируемыми. 

Утилизируемые ли картонные упаковки про-
дуктов Форевер?

Все картонные упаковки для индивидуальных про-
дуктов Форевер утилизируемы. В течении нескольких 
последних лет мы стараемся уменьшить количество 
картонных упаковок для нашей продукции. Однако, 
упаковочные картонные коробки могут быть необ-
ходимы и обязательны в некоторых странах для пре-
дотвращения открывания индивидуальных упаковок и 
порчи продукции. 

На сколько было уменьшено использование 
пластика в результате перехода на тетра 
пак упаковку?

С момента запуска производства напитков на осно-
ве геля Алоэ вера, на мировые свалки НЕ поступила 
191 тонна пластика* (* с момента запуска до 15 февра-
ля 2019)

А что скажете о предыдущем варианте бу-
тылки?

Бутылка для Геля Алоэ Вера изготовлена из специ-
ального пластика, предназначенного для сохранения 
состава напитка в самых разных климатических зо-
нах, где его потребляют во всем мире. В течение мно-
гих лет мы рассматривали самые разные решения по 
изменению этой упаковки в сторону утилизируемо-
сти, но не могли найти вариант, который не повышал 

НАША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

В Форевер мы стремимся делать все для того, чтобы оказывать положительное 
влияние на окружающую среду. Это включает усовершенствование нашего 
производственного оборудования, упаковки наших продуктов и методов 
транспортировки и дистрибуции наших продуктов. 
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бы стоимости продукта для наших клиентов и, одно-
временно, не ухудшал качество продукта. После того, 
как был разработан и внедрен процесс асептическо-
го производства напитков на основе Алоэ вера, не со-
держащих консервантов, мы получили возможность 
изменить и упаковку на тетра пак, более «дружелюб-
ный» по отношению к окружающей среде и, одновре-
менно, увеличить чистоту и действенность содержа-
щихся в ней напитков. 

Почему в тетра пак упаковках не произво-
дится напиток Форевер Свобода?

Для Форевер Свобода требуются уникальные усло-
вия хранения, а ингредиенты напитка требуют более 
тщательного изучения и проверки до того, как напиток 
можно будут разливать в тетра пак. Наша команда уче-
ных и инженеров продолжает работу над усовершен-
ствованием формулы напитка в надежде в ближай-
шем будущем получить возможность хранить напиток 
в терта пак упаковке и производить его с использова-
нием асептического производственного процесса. 

Что делает Форевер на своих плантациях для 
того, чтобы сделать их более экологичными?

Благодаря использованию водяных насосов, рабо-
тающих на солнечной энергии, и метода капельного 
полива растений, Форевер смогла на 90% сократить 
использование воды на своих плантациях. В дополне-
ние к этому, вода, используемая для мытья собранных 
листьев Алоэ вера, повторно используется на полях, 
а обрезки, остающиеся после ручной филировки ли-
стьев, используются на плантациях в качестве удобре-
ния. 

Каков углеродный след растений алоэ?
20 кустов алоэ могут переработать на кислород то 

же количество углекислого газа, что и дерево. Имея 50 
миллионов растений алоэ, плантации компании Форе-
вер перерабатывают сотни миллионов тонн углекис-
лого газа ежегодно. 

Какие меры принимает Форевер для того, 
чтобы сделать более экологичными произ-
водственные процессы, используемые при из-
готовлении продукции?

Будучи вертикально интегрированной компанией, 
Форевер имеет возможность положительно влиять 

на все процессы на всех стадиях разработки, произ-
водства и дистрибуции своих продуктов и продолжа-
ет делать новые и новые шаги для того, чтобы сделать 
свое производство еще более экологичным. Ежегод-
но мы утилизируем более 200 тонн гофрокартона и 
весь пластик, используемый в производстве. Инвести-
ции в производство были направлены на существен-
ное уменьшение потребления энергии (в некоторых 
случаях до 80%). На протяжении вот уже трех лет Алоэ 
Вера оф Америка получает награду Blue Thumb (Го-
лубой Палец) за усилия, прилагаемые для сохранения 
водных ресурсов, а также различные награды, призна-
ющие эффективность программ, направленных против 
загрязнения окружающей среды. 

Что делает Форевер в области транспорт-
ной упаковки с целью уменьшения риска для 
окружающей среды?

Транспортная упаковка, используемая компанией, 
на 80% изготовлена из утилизированного сырья и запе-
чатана с использованием чернил и красок, безвредных 
для окружающей среды. Для перевозки продукции ис-
пользуются пластиковые воздушные подушки для мяг-
кости и стабилизации упаковок в пути. Эти подушки 
также являются утилизируемыми, их можно проколоть 
и сдуть для того, чтобы они занимали меньше места, а 
кроме того, они имеют нейтральный карбоновый след. 

Мой заказ пришел с дополнительными упа-
ковочными материалами. Можно ли умень-
шить их количество?

В некоторых регионах с учетом особенностей до-
ставки и/или климата приходится использовать до-
полнительные упаковочные материалы для того, чтобы 
продукты, заказанные вами, прибыли в идеальном со-
стоянии. Мы постоянно изучаем альтернативы с целью 
уменьшения количества материалов, необходимых для 
упаковки и перевозки. 
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К Ш Л И С А В Ч О Р В А Р Я С

О Н Б У Ь К П К А Н У Ж З В Ю

П Д Г Е Г Р Х Н О Ч Ы Б Р У Ф

Т О Л Е В К Ф Ь И К Р С Л О Н

Ш З Ю К Щ Ъ Н Г Р У С Ц А Д К

Ж М У П Б А Р С У К З В Р Е Д

Н С Ъ Ж Т К А Р Ю Б Т Ф М Т В

Ф Ж О В А П Ъ Б У З Т М Ы Ш Ь

Н Б Ы К С Д К Т Ю Р М А У Д Ы

Х Ч О Н Т К И Т З А Н П Р У С

Щ Ы Л К Ф Ю Я Ъ М В Р У О З К

Ф У Т К А Р П О С Т И Г Р Н Я

Если поиск слова СЛОН оказалось для Вас за-
труднительным – значит у Вас снижена кон-
центрация и внимание. Самое время принять 
курс Форевер Гинкго Плюс

Если Вам кажется, что изображения двигают-
ся – значит «шалят нервишки». Форевер В12 
– поможет решить проблему.

Если Вам знакома эта картинка, Форевер 
Вижн – для Вас!

Т Е С Т



16 www.foreverliving.com.ua

ФОРЕВЕР В12 ПЛЮС
Форевер В12 плюс – это замечательная комбинация витамина В12 и Фолиевой
кислоты.

ВИТАМИН B12 

Витамин В12 (цианокабаламин), один из главных витами-
нов группы В, играет важную роль в умственной деятель-
ности и необходим для здоровой нервной системы. В12 
поддерживает функционирование сердечно-сосудистой 
системы, жизненно важен для правильного кроветворе-
ния, поддерживает здоровый уровень гомоцистина.

Витамин В12 необходимо принимать вегетарианцам, так 
как основной его источник – продукты животного проис-
хождения, кроме того, употребление алкоголя и длитель-
ное пребывание на солнце уменьшает запасы В12. Вита-
мин В12 один из главных витаминов группы В, который 
борется со старением, его запасы иссякают с возрастом.

С возрастом в желудке вырабатывается меньше секре-
та, способствующего усвоению витамина В12 из пищи, но 
при этом организм, неспособный усваивать витамин В12 
из пищи, легко усваивает этот компонент из пищевых до-
бавок.

ФОЛИЕВА КИСЛОТА

Фолиевая кислота необходима для разви-
тия здорового ребенка во время беремен-
ности, так как она помогает правильному 
синтезу ДНК/РНК и репродукции клеток, 
кроме того, она участвует в образовании 
красных кровяных телец. Фолиевая Кисло-
та вместе с витамином В12 защищает серд-
це, обеспечивает здоровую работу мозга и 
поддерживает позитивное настроение. Не 
относясь к витаминам группы В, Фолиевая 
кислота нужна организму ни чуть не мень-
ше, эксперты советуют принимать 1000– 
5000 микрограмм Фолиевой Кислоты еже-
дневно для поддержания здоровья сердца, 
а 3 таблетки Форевер В12 Плюс с Фолиевой 
Кислотой прекрасно удовлетворяют эту 
потребность. Курильщикам необходимо в 3 
раза больше Фолиевой Кислоты.
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По существу, Форевер В12 Плюс с Фолие-
вой кислотой – это дополнение к нашей уни-
кальной программе F15 предназначенной для 
улучшения внешнего вида ( в особенности фи-
гуры), самочувствия и контроля веса. Про-
грамма F15 - разумное сочетание правильно-
го питания, натуральных диетических добавок 
и физических нагрузок, зависящих от физиче-
ской формы и подготовки пользователя. F15 - 
больше, чем программа: это стиль жизни, при-
няв который можно существенно улучшить 
свой внешний вид и свое самочувствие. Мэри 
Энн Креншоу, автор книги “Естественный путь 
к Супер Красоте”, часто называет витамины 
группы В “витаминами красоты”! Она говорит: 
“Они сделают ваши волосы блестящими и тя-
желыми, вашу кожу безупречной и светящей-
ся, ваши ногти здоровыми и крепкими. Это 
успокаивающие витамины – они эффективно 
нейтрализуют “убийц красоты” – переутомле-
ние и стресс”.

ФОРЕВЕР ГИНКО ПЛЮС
К сожалению, на сегодняшний день значительно помолодели и само понятие 
«старение», и болезни мозга: атеросклероз, инсульты, болезнь Альцгеймера и т.д.

1.  Свободные радикалы.
2.  Недостаточное снабжение головного мозга 
кислородом.
3. Гибель нервных клеток мозга из-за бета - ами-
лоидов, которые образуют кристаллические 
отложения на нервных окончаниях. Бета-ами-
лоиды – дефектный вид обычных амилоидов, 
которые кристаллизируются, убивая нервные 
клетки.
   Это все приводит к старости, болезням сосу-
дов, болезни Альцгеймера и многому другому. 
Конечно же, эти болезни принято считать воз-
растными, но, при наследственности и непра-
вильном образе жизни, они могут возникнуть и 
в 35 лет. 
   Любые болезни и проблемы легче, дешевле и 
приятнее профилактировать, чем лечить. Имен-
но поэтому компания Форевер создала уни-
кальный продукт, оказывающий целебное воз-
действие на мозг. Благодаря своим свойствам 
этот продукт получил название «пища мышле-
ния». Как Вы уже догадались – это Гинкго плюс.
Экстракт гинкго состоит из двух важных эле-
ментов: 

Главными причинами всех заболеваний 
головного мозга являются:

Каждая таблетка Форевер В12 Плюс 
содержит 500 микрограмм витамина В12 и 
400 микрограмм Фолиевой Кислоты. 
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Экстракт гинкго признан учеными 
всего мира веществом, которое 
улучшает работу мозга, память и 
стимулирует развитие умственных 
способностей. Недаром он является 
одной из основных пищевых 
добавок в Европе. 

1.  Антиоксиданты – помогают спра-
виться со свободными радикалами (свобод-
ные радикалы являются причиной старения, 
рака, атеросклероза, гипертонии, болезни 
Паркинсона).
2.  Терпены – антикоагулянты, улучшающие 
кровоснабжение (профилактика инсульта и 
инфаркта).

  Давайте рассмотрим, какими свойствами 
обладает гинкго билоба:

1.   Улучшает кровоснабжение тканей, энер-
гетический баланс и обмен веществ.
2.   Защищает нервные клетки, препятствуя 
колебаниям тканей мозга из-за нарушения 
кровоснабжения.
3.   Активизирует восприимчивость мозга и 
сердца к глюкозе и кислороду.
4.   Укрепляет стенки мелких сосудов мозга и 
сердца.
5.   Восстанавливает нарушенный баланс за-
щитных факторов мембраны.
6.   Улучшает функции стенок капилляров.
7.   Стабилизирует пропускную способность 
капилляров.
8.   Поддерживает систему малых кровяных 
сосудов.
9.   Значительно снижает вязкость крови.
10.  Защищает кровяные тельца.
11.  Устраняет забывчивость, ослабление кон-
центрации и внимания, а так же сопутствую-
щие им слабость, головную боль, шум в ушах.
12.  Сокращает типичные нарушения сна, 
уменьшает раздражительность.
13.  Является антидепрессантом, помогает 
избегать стрессов.
14.  Увеличивает поступление крови к мыш-
цам, уменьшая спазмы артерий, чем часто 
сопровождаются болезни сердца.
15.  Защищает сердечную мышцу от вреда, 
связанного с гипоксией, которая приводит к 
артериальным болезням.
16.  Помогает справиться с гепатитом, прио-
станавливая или даже прекращая развитие 
фиброза печени.
17.  Уменьшает нарушение кровообращения 
в ногах.

Как мы видим, гинкго би-
лоба оказывает положи-
тельное воздействие на 
организм. 

Но в состав Гинкго плюс, для достижения максимально эффек-
тивного результата, входят: 
-  гриб рейши, 
-  ягоды шизандры,
-  растение фо-ти.

Гриб рейши или ганодерма способствует правильному об-
мену веществ, метаболизму, увеличению энергии и иммуни-
тета. Китайские и японские 
ученые доказали, что гано-
дерма является успокои-
тельным, расслабляющим 
средством, которое сни-
мает конвульсии и астма-
тические компоненты; спо-
собствует лучшему притоку 
крови в мозг; помогает при 
застое жидкости в организ-
ме; устраняет аллергические проявления; улучшает циркуля-
цию крови; нормализирует давление, уровень сахара и холе-
стерина.

Шизандра является антиоксидантом, который защищает пе-
чень. В китайской медицине используется в качестве вяжуще-
го и кровоостанавливаю-
щего средства. Шизандра 
является адаптогеном, спо-
собным повысить сопротив-
ляемость организма болез-
ням и стрессу. Кроме того, 
она нормализует содержа-
ние сахара и кровяное дав-
ление, снижает уровень хо-
лестерина, способствует оздоровлению надпочечников. 
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Глаза – это наши “окна в мир”, и они постоянно 
подвергаются таким стрессам со стороны окружа-
ющей среды, как дым, загрязнение, неправильное 
питание, вредное воздействие свободных радика-
лов, инфекции и аллергии.

Определенные питательные вещества играют 
важную роль в защите и поддержке наших глаз; Фо-
ревер Вижн состоит из специальной комбинации 
антиоксидантов и флавоноидов, которые помога-
ют поддержать чистоту и микроциркуляцию глаза и 
глазных тканей.

Форевер Вижн содержит пять групп питательных 
веществ, делающих его настолько эффективным:

     каротиноиды, включая бета каротин, лютеин, зе-
аксантин и астаксантин, окрашенные пигменты рас-
тений, обеспечивающие специальную антиокси-
дантную защиту для глаз;

Растение фо-ти способствует поддержанию 
силы и работоспособности.

Таким образом, Гинкго плюс: улучшает, восстанавливает па-
мять; нормализует работу мозга; улучшает умственные способ-
ности; снимает умственную усталость; восстанавливает деятель-
ность мозга после удара; снабжает головной мозг кислородом; 
снимает спазмы; регулирует циркуляцию крови в перифериче-
ской части мозга; отвечает за жизнедеятельность и здоровье.

Прием Гинкго плюс показан не только пожилым или страдаю-
щим различными заболеваниями людям, но и студентам, и школь-
никам в период максимальных умственных нагрузок. Также Гинк-
го плюс необходим людям, занимающимся умственным трудом, а 
также людям, подверженным нервным напряжениям и  стрессам. 

ФОРЕВЕР ВИЖН
Мы часто принимаем наше зрение как должное, особенно когда мы молоды, 
но с возрастом мы начинаем беспокоиться о том, как его сберечь. 



ВЫВОД: Полезная продукция Форевер эф-
фективно помогает избежать или умень-
шить самые разнообразные проблемы. 
В данном случае мы рассказали о продук-
тах, улучшающих работу мозга, зрение 
и нервную систему. Однако стоит пом-
нить, что наши продукты способны лишь 
поддержать эти жизненно важные функ-
ции человеческого организма. Забота о 
собственном здоровье – это, прежде всего, 
личная ответственность каждого челове-
ка. Это сложный комплекс действий, пред-
полагающий определенный – правильный и 
здоровый образ жизни, сбалансированный 
режим полноценного питания, физической 
и умственной активностей и, конечно же, 
натуральные и эффективные диетиче-
ские добавки. 

Доброго вам здоровья!
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Форевер Вижн обеспечивает защиту 
хрупкого хрусталика глаза и уменьшает 

риск появления катаракты. Поэтому 
доставьте удовольствие своим глазам 

и ясно смотрите в будущее! 

     полифенолы из черники и резвератрол, защи-
щающие тонкие ткани и капилляры глаз. Резвера-
трол обладает антиоксидантными и противорако-
выми свойствами, особенно это касается молочной 
железы и кожи, он обладает способностью препят-
ствовать образованию и росту раковых клеток;

     витамины, включая витамины С, А и Е, которые 
помогают сохранять ткани глаз эластичными и гиб-
кими. Витамин А очень важен для нашего зрения, 
особенно ночного и для предотвращения катарак-
ты. Недостаток витамина С связан с возрастной 
дистрофией сетчатки, а кроме того, витамин С сни-
жает внутриглазное давление у больных глаукомой;

     минералы, включая цинк и медь, необходимые 
для того, чтобы глаз мог сам нормально вырабаты-
вать антиоксиданты.

      уникальные аминокислоты обеспечивают глаз 
строительным материалом. Антиоксидантная защи-
та – основная функция Форевер Вижн. 75% людей не 
получают достаточного количества каротина, поли-
фенолов и минералов для поддержания здоровья 
глаз на протяжении всей жизни. Форевер Вижн со-
держит необходимое количество этих веществ. Не-
которые пигменты, входящие в состав этого продук-
та, поглощают ультрафиолетовые лучи и защищают 
наши глаза от воздействия солнечных лучей. Также 
в состав этого продукта входят и другие пигменты, 
например меланин, который необходим для наше-
го организма.

До недавнего времени большинству пациентов с 
возрастной дегенерацией желтого пятна сетчатки 
(AMD) говорили, что ничего нельзя сделать для вос-
становления их зрения. Форевер Вижн – это про-
дукт, который содержит специальные питательные 
вещества, необходимые для улучшения и поддер-
жания ночного видения и профилактики AMD.
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В     городе Ньиредьхаза в Вен-
грии прошел большой между-

народный семинар по развитию 
бизнеса и личностному росту – WES. 
Под руководством Бриллиантовых 
менеджеров из Венгрии, Аттилы и 
Котики Гидофалви, и при участии 
многих других известных Лидеров 
произошла 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

22.02.19-24.02.19



ПОЛОВИНА - 
КРАЩЕ, НІЖ НІЧОГО

Уявіть, що хтось вирішив написати роман і всі, з ким він 
говорив, стверджували, що нічого не вийде, якщо не пи-
сати по десять сторінок в день. Однак у автора не було 
часу для того, щоб виконувати цю вимогу, в результаті 
весь проект був відкладений незважаючи на те, що, якби 
автор писав хоча б по одній сторінці, він все одно щодня 
наближався б до кінцевої мети.

Коли ви зустрічаєте Підприємців Форевер, які швидко 
досягли висот в маркетинговому плані, ви відчуваєте ней-
мовірне натхнення, проте кількість роботи, яку вони вико-
нали для того, щоб домогтися таких високих результатів, 
просто приголомшує.

Вам може здатися, що абсолютно необхідно робити 
певну кількість телефонних дзвінків щодня або признача-
ти певну кількість зустрічей, а може проводити кілька го-
дин в соціальних мережах. Вам може навіть здатися, що 
це єдиний шлях до досягнення успіху в нашому бізнесі. 
Скажу вам, що це не так. У нашому бізнесі є безліч Під-
приємців, які нікуди не поспішали доти, доки не відчули 
впевненості в собі, не розвинули в собі нові навички та 
вміння, необхідні для того, щоб досягти того, чого вони 
досягли сьогодні.

Навіть якщо часу у вас вистачає тільки на те, щоб зроби-
ти один або два телефонні дзвінки кожного дня, ви все 
одно досягнете в 100 разів більше, ніж якщо не будете ро-
бити нічого. Якщо завдання робити десять телефонних 
дзвінків на день здається вам виснажливою працею - 
спробуйте робити два. А якщо будете призначати всього 

одну зустріч з одним – єдиним потенційним покупцем – 
ви будете швидше наближатися до поставленої мети, ніж 
якщо вирішити здатися і нічого не будете робити.

Вам зовсім не потрібно витрачати певної кількість годин 
на тиждень або мати науковий ступінь для того, щоб по-
будувати бізнес. Одна з характеристик, які роблять мож-
ливості Форевер унікальними – це те, що вам не потрібно 
бути експертами. Ця можливість надається кожному і ко-
жен може розвивати цей бізнес в зручному для себе тем-
пі.

Кожен раз, коли ви використовуєте новий продукт або 
розповідаєте комусь про можливості Форевер, ви росте-
те і рухаєтеся вперед. Нехай вашої дороговказною зіркою 
буде ваша власна пристрасть, любов до наших продуктів 
і прагнення допомагати іншим. По мірі того, як будуть ро-
сти ваші досвід і впевненість в собі, ви здивуєтеся, скільки 
всього ви зможете досягти.

Пам’ятайте, що бізнес вартий того, щоб його розвивати, 
навіть якщо ви робите це ще недостатньо добре. Не по-
трібно чекати, коли вивчите всі його тонкощі для того, щоб 
почати рухатися. Згодом все прийде. До тих пір, поки ви 
будете робити що-небудь для того, щоб рухатися вперед, 
ви будете робити реальні і важливі кроки, спрямовані на 
те, щоб покращувати своє життя і досягати свої цілі.

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

Напевно, всі ви чули прислів’я 
про те, що все, що варто робити 
взагалі - варто робити добре. 
Ось тільки я не дуже в нього вірю. 
Я вважаю, що, якщо щось варте 
того, щоб бути зробленим, це 
просто потрібно зробити. Нехай 
навіть не так добре, як хотілося 
б. Якщо ми будемо робити 
тільки те, в чому досягли успіху, 
як же тоді ми будемо рости і 
вдосконалюватися?
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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, Ганна 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: Ольга Тонгалюк, Олександр Тонгалюк.

финалист в категории 
«Лучшая новая маска  
для лица»

финалист в категории 
«Лучший новый продукт 
для ухода за кожей»

Наши продукты – в финале всемир-
ного конкурса продукции для кра-
соты Pure beauty global awards !

Алоэ Биоцеллю-
лозная Маска– 

Соня Успокаива-
ющий Увлажня-
ющийГель - 

Новинка печатной продукции
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Мы рады сообщить, что уже поступил в продажу но-
вый флаер «Витал5», который в компактной фор-
ме содержит все необходимые знания об этой про-
грамме. Также мы обновили флаер «Форевер и 
дети», в современном дизайне и со всей полезной 
информацией. Флаеры можно приобрести на скла-
де и в интернет-магазине. 



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСПЕХА НЕОБХОДИМЫ
ПРЕДАННОСТЬ, 
ЛИДЕРСТВО И 
ТРУДОЛЮБИЕ


