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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

РОЗШИРЮЙТЕ СВОЇ ГОРИЗОНТИ, ПОДОРОЖУЮЧИ СВІТОМ!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Марк Твен писав, що найбільш ши-
рокі, цілісні і доброчинні погляди на лю-
дей і речі не можуть виникнути у люди-
ни, що провела все життя у маленькому 
куточку на землі, а також про те, що по-
дорожі – найкращі ліки проти уперед-
жень та обмеженості. 

Я вважаю, що ця цитата актуаль-
на сьогодні як ніколи. Чим більше часу 
ви проводити у своїй рутині, тим важ-
че стає вирватися з ней і побачити пер-
спективу. Доброю новиною є те, що це 
легко виправити. Я вірю в те, що коли 
ви подорожуєте і відвідуєте нові місця, 
бачите, як люди їдять, працюють, мо-
ляться і святкують, ви відчуваєте міцні-
ший зв’язок із життями інших людей. 
Адже просто неможливо подорожува-
ти по всьому світу, стикатися з іншими 
культурами і бачити людей, що відрізня-
ються від тебе, і не розширювати власні 
горизонти, поглиблюючи емпатію.

 
Тоді, коли ви маєте тісніший зв’язок і 

глибше розуміння людей з різним мину-
лим, культурами, з різних континентів, 
ви самі не тільки зростаєте як осо-
бистість, але і як підприємець форевер.

Поєднання цього досвіду і вражень, 
отриманих від подорожей, від загли-
блення в нові культури, куштування но-
вих страв і бачення нових краєвидів, 
стають частинками вашої душі. Ви не 
можете не стати більш співчутливими 
і розуміючими, а також не усвідомити, 
що Ви є громадянином світу.

Ось чому саме подорожі є серцем 

усіх мотиваційних програм Форевер. 
Глобальне Ралі, Ігл Менеджер – це 
завжди найдивовижніші куточки пла-
нети, оскільки ми бажаємо, щоб Ви по-
бували там, де раніше не були і пере-
жили дещо, чим іншим чином не мали 
б можливості насолоджуватись. Ми ро-
бимо подорожі частиною Вашої моти-
вації, оскільки знаємо, наскільки вели-
кий вплив це може мати на вас і на ваш 
бізнес. 

Тоді, коли ви маєте тісніший зв’язок і 
глибше розуміння людей з різним мину-
лим, культурами, з різних континентів, 
ви не тільки зростаєте самі як осо-
бистість, але і як підприємець форевер.

Цей взаємозв’язок між людьми є над-
звичайно важливою частиною Форевер 
і того, як ми допомагаємо одне одно-
му зростати в особистому і професій-
ному плані. І справа не стільки у пункті 
призначення подорожі. Опинившись в 
оточенні тисяч Підприємців Форевер з 
усього світу під час наших глобальних 
подій, ви отримуєте дійсно унікальний 
досвід у вигляді можливості навчатися 
від інших на глобальному рівні. 

Коли ви приймаєте рішення підняти-
ся і побачити світ, ви згодом розуміє-
те, що місця, в яких ви побували, ста-
ють частиною того, хто ви є. Співчуття, 
взаємозв’язок та перспективи, які з’яв-
ляться у вас, збагатять кожну грань ва-
шого життя і не тільки змінять ваше ба-
чення свого маленького куточка світу, 
але, можливо, і збільшать цей куточок. 

Квітень приніс нам чудові можливості 
відчути справжню атмосферу Форевер. 
В першу чергу на думку спадають непе-
ревершені заходи, проведені компанією 
13 та 14 квітня – День Успіху та Тренінг 
топ-лідерів Польщі та України, в рамках 
якого відбулось також навчання для 
учасників Супервайзер+. 

Слід особливо відзначити унікаль-
ну нагоду почути Ренату Блажеєвську, 
її історію успіху, а також секрети, що 
допомогли їй досягти успіху. Якщо ви 
чули виступ Ренати, то відзначили, що 
шлях її не був усіяний трояндами, скорі-
ше – шипами. І її успішна кар’єра Со-
рінг Ігл Менеджера та кваліфіканта на 
Бонус Президента стали лише вершеч-
ком того величезного айсберга напо-
легливості, дисципліни та копіткої праці 
– тих якостей та зусиль, які вона вихо-
вала та розвинула в собі, а тепер пере-
дає своїм партнерам по бізнесу. Незва-
жаючи на високий статус та затрачені 
зусилля, Рената радо та щедро ділиться 
правильним ставленням до бізнесу Фо-
ревер з Підприємцями Форевер та пра-
вилами розбудови бізнесу, які перетво-
рюють бізнес в системний.

Багато схвальних відгуків заслужив 
бенкет для наших Лідерів – Золото-
го фонду Форевер – Клубу 4 КК! Нес-
подіваною гостею стала непереверше-
на артистка, наш Підприємець Форевер, 
яка майстерно відтворила образ Алли 
Борисівни Пугачової на сцені, що вдало 

долучився до загальної атмосфери свя-
та та порадував усіх присутніх. Вечір 
склався просто неперевершено! Чле-
ни Клубу 4 КК отримали задоволення та 
заслужену винагороду за свій вклад в 
наш спільний бізнес Форевер.

Наступний День Успіху відбудеть-
ся у Львові 21 вересня 2019 року. Ми 
вирішили підготувати акцію в підтрим-
ку цього заходу, щоб дати можливість 
Підприємцям Форевер не лише відвіда-
ти День Успіху, але й прийняти участь в 
екскурсійній програмі та бенкеті. 

Головної подією травня стане звіс-
но ж поїздка до Стокгольму на Гло-
бальне Ралі компанії Форевер. У складі 
Української команди цьогоріч більше 
100 учасників! Ця подія безумовно від-
криє нові горизонти неймовірних мож-
ливостей Форевер для кожного учас-
ника. Ми сподіваємлся, що кожен, хто 
відвідає Ралі, зможе надихнути нових 
партнерів у своєму бізнесі, запалити 
їхнє бажання успіху, допомогти їм стати 
новими зірками і навчити будувати біз-
нес системно.

Ми чекаємо на вас, нових успішних 
Підприємців Форевер, готуємо для вас 
відзнаки та винагороди, програми та 
поїздки. Бажаю успіху та удачі всім, хто 
на цьому шляху хоче змінити своє жит-
тя та допомогти іншим змінювати його!

Я вірю в те, що глибина характеру та відкритість розуму залежать від розміру 
світу, в якому живе людина. Я маю на увазі не фактичний розмір всього світу, 
але маленької його частинки, де ми працюємо, живемо і займаємося своїми 
повсякденними справами. А наші повсякденні справи, обов’язки на роботі, 
перед сім’єю і щоденні виклики, що їх нам кидає життя, можуть зробити цей 
світ дуже тісним для нас.

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

1. Гоффман Марія
2. Кириченко Юрій
3. Товт Габор
4. Савлович Сергій
5. Турі Марія
6. Кліманська Олена
7. Гижа Ольга
8. Кислиця Юрій та Ольга
9. Медве Гейза
10. Короткий Василь
11. Бронські Михайло та Ганна
12. Паскалови Петро та Світлана
13. Гайдашова Любов
14. Баєва Ольга та Сосюкало Богдан
15. Давід Вікторія
16. Борисова Тетяна
17. Павленко Світлана
18. Арданова Ольга та Піпа Віктор
19. Кархут Інна
20. Мірощенкова Наталія
21. Харченко Юлія
22. Чада Йосип та Ормош Рената
23. Перчі Гізелла
24. Дешко Ніна та Юрій
25. Крестинич Юрій та Олеся
26. Іщенко Олександр та Антоніна
27. Курілова Надія
28. Горякіни Олена та Вадим
29. Зюбровська Людмила
30. Янковські Ірина та Сергій

Відсотки від  загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

Звернення Грегга Манна13

2 0 Заходи Лідерів
18 Форевер Свобода

23 Новини/Контакти

04 Вітання
03 Рейтинги

06 День Успіху
05 Українська програма 
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Привіт, Форевер! Вітаю Всіх!
Хотіла б подякувати за чудову можливість написати 
мою історію в даній газеті, таким чином мотивуючи 
людей вірити в те, що неможливого не існує!
Моя історія почалася навесні 2016 року. Працювала 
косметологом та була постійним покупцем продук-
тів «Forever». 
Одного разу мій чоловік пішов на презентацію, звід-
ки прийшов додому дуже враженим і незабаром по-
чав будувати свій бізнес «Форевер». 
Через кілька місяців, коли я побачила, як успішно він 

працює, приєдналася до нього. Ми завжди разом бу-
дували спільне підприємство.
Косметологом я дуже добре можу застосовувати 
продукти, разом досягли прекрасних результатів.
Потім минув час, ми дізналися, що маємо місце в 
кожному навчанні і завжди намагалися брати участь 
у доручених нам завданнях. Ми прагнули б показати 
людям все більше можливостей, які пропонує їм ком-
панія «Forever» на нове життя!
На тренінгах зрозуміли, що це інший спосіб життя, 
ніж був дотепер. За допомогою бізнесу можемо бути 
вільними та самі розподіляти свій час.
Навчання також дає чудову можливість краще по-
знайомитися з продуктами, зрозуміти бізнес-політи-
ку та знайти відповідне рішення щодо ваших особи-
стих проблем бізнесу.
Ми брали участь у різноманітних тренінгах та захо-
дах у кількох країнах. Мали можливість чимало разів 
їхати до Хорватії, до кількох міст Угорщини, Італії та 
минулого року до Америки, а також у Фенікс.
Отриманими знаннями ми завжди ділимося з члена-
ми нашої команди. Для нас важлива спільна робота 
з людьми: встановлення та ефективна реалізація ін-
дивідуальних цілей і спільних планів.
Ми відчуваємо відповідальність за те, що члени на-
шої команди рухаються до своїх цілей. Це є запору-
кою справжньої командної роботи!
Працювали, працювали і просто прийшли вітання від 
нашого топ-менеджера.
Мені дуже пощастило, тому що в мене є найкращий 
спонсор у світі, мій чоловік: Медве Гейза, якого, на-
певно, багато хто знає. Він чудово доповнює мене в 
даній роботі та завжди помагає реалізувати мої пла-
ни, мої мрії. Бажаю всім такого спонсора!
Звичайно, в даному бізнесі також існують важкі 

періоди, як і в нашому житті, але я думаю, що вар-
то прагнути до наших мрій і дивитися в майбутнє, ру-
хаючись вперед! Робити це треба кожного дня, щоб 
стати кращими, тому що тільки таким чином ми мо-
жемо покращити й інших! І якщо ми не здамося, 
труднощі зроблять нас міцнішими!
Бажаю всім читачам бути рішучими, зробити свою 
стіну мрій, написати собі список людей, розмовля-
ти з ними та показати їм, як фантастично бути чле-
ном сім’ї «Форевер».
Тут ми стали самими собою, можемо реалізувати 
себе, і для цього ми отримуємо всю допомогу, про-
сто треба шукати! Ми завжди можемо знайти тих лю-
дей, які допоможуть нам у цьому бізнесі або онлайн, 
або особисто!
Щиро дякую всім, хто показав нам цей бізнес, але 
я хотіла б найбільше подякувати нашій фантастич-
ній команді, серед членів якої є продавець, перукар, 
масажист, косметолог, бухгалтер, мати дитини з не-
виліковною хворобою! Чоловіки та жінки, молоді та 
старі. Вони всі такі люди, які вірили в те, що ми їм 
говорили, та й почали працювати з нами у компанії 
«Форевер».
Це просто станція, звідки починається справжня ро-
бота і незабутні спільні враження.
Дякую вам за вашу роботу, я шаную вас!
Дякую й за роботу працівників складів та офісів «Фо-
ревер» в Україні, які допомагають нам майже не-
помітно.
Щира подяка директору нашої країни, Олексію Єме-
льянову, за його багато творчих ідей, і засновни-
ку «Форевер», Рексу Манну і йому синові, Грегу за 
спільну роботу!

Щиро вітаємо із новими досягненнями!

Маслак 
Валентина та Юрій

Кузнецова 
Анастасія

Угрінюк Галина

Гадар Аніко *  

Рябець Олена та 
Римар Михайло

Блас Бьянка *

Беззубцева Наталья * 

 Вінце Рената

Гей Эріка *Калмикова Тетяна * 

Терещенко Тетяна * 

Горбенко Олександр * 

Бергелсон Лариса * Орос Маріанна * 

Гержені Еріка * 

Гомоляк Мелінда 

Солнокі-Медве Лівія
Спонсор: Медве Гейза 

Гринь Володимир Губер Шарлота Михалєва Олена Тарусова Тетяна 

СУПЕРВАЙЗЕРИ

Антал Шандор

4 КК – 6 місяців

АССИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРІВ

МЕНЕДЖЕРИ

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ 2 РІВЕНЬ

КЛУБ 4 КК

  * - поздравляем участников 
Программы  «Супервайзер+»! 
Обратите внимание на 
условия участия в Программе 
«Супервайзер +» – их Вы 
найдете на сайте компании. 
Обязательным является 
выполнение Условия 
Активности 4 КК все месяцы 
до наградной поездки.
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4 КК – 6 місяців

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ 2 РІВЕНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ, 
ВЫПОЛНИВШИХ ПРОГРАММУ 

«УКРАИНСКАЯ  ПРОГРАММА 
РУМЫНИЯ-2019»

3 УРОВЕНЬ
Джур Оксана и Юрий
Гижа Ольга
Товт Габор
Катона Эрика
Медве Гейза
Губер Шарлота
Гомоляк Мелинда
Павленко Светлана
Солноки-Медве Ливия
Продан Марианна и Виталий
Гоффман Мария и Шовгай Александр

2 УРОВЕНЬ

Матвиец Людмила и Игорь
Зюбровская Людмила
Мирощенкова Наталья
Арданова Ольга и Пипа Виктор
Тури Мария
Кархут Инна
Цегельник Ольга и Юрий
Чада Йосип и Ормош Рената
Терещенко Татьяна
Михалева Елена

Рябец Елена и Рымар Михаил
Нодь Морика и Денеш
Фартушная Оксана
Грешко Юдита
Лепкины Елена и Сергей
Золотоус Людмила и 
Овощников Георгий
Прокопенко Елена и Виталий
Колесник Ирина и Сергей
Панченко Елена и Анатолий
Кузнецова Анастасия
Михайленко Инна и Валерий
Черноус Елена и Медвидь Леонид
Климанская Елена
Мартон Роланд

1 УРОВЕНЬ
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13.04.2019
Признание новых 

Ассистентов Супервайзера 

Признание новых 
Ассистентов Супервайзера 

Признание новых 
Супервайзеров 

Признание новых 
Супервайзеров 

Признание новых 
Супервайзеров 

Признание новых 
Супервайзеров 

ДЕНЬ
УСПЕХА

Спикер - Взмывающий 
Менеджер Оксана Джур

Ведущие Джур Оксана и 
Гордейчук Егор
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Признание участников
 4КК 6 месяцев

Признание новых 
участников клуба 4КК 

Участники клуба 4КК 
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Признание новых 
Ассистенов Менеджера 

Признание новых 
Менеджеров

Участники 
Украинской программы

Участники 
Украинской программы

Спикер -  Генеральный директор ФЛПЮ
Алексей Емельянов 
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Forever 2DRIVE

Участники 
Украинской программы

Спикер - Генеральный директор 
ФЛП Польша Яцек Кандефер

Топ-10 
по Неменеджерскому обороту

Топ-10 
по Общему обороту

Спикер - Член Лидерского  Совета
Сапфировый Менеджер 

Савлович Сергей

Спикер - Член Лидерского  Совета
Сапфировый Менеджер 

Рябец Елена



10 www.foreverliving.com.ua

Фотографии с Дня Успеха

Спикер - Взмывающий Менеджер
ФЛП Польша Рената Блажеевска
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СУПЕРВАЙЗЕР+
ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕСА
14 апреля для Предпринимателей, квалифицировав-
шихся на программу СУПЕРВАЙЗЕР+, состоялся ин-
тереснейший тренинг с участием Сапфирового Менед-
жера из Польши Ренаты Блажеевской, Генерального 
Директора «ФЛП Польша» Яцека Кандефера, а также 
признанных украинских лидеров Елены Рябец, Юрия 
Кириченко и Сергея Савловича. 
Рената выступила с презентацией «Этапы Бизнеса 
МЛМ», рассказывающей о системном построении биз-
неса Форевер. Дополнил презентацию Яцек Кандефер. 

Елена Рябец дала тренинг на тему «Первые Шаги к Ме-
неджеру» для успешного построения бизнеса. Юрий 
Кириченко говорил о важности роли Спонсора для 
каждого Предпринимателя, а Сергей Савлович высту-
пил с мотивационной речью.
Программа Супервайзер+ крайне полезна для Пред-
принимателей Форевер, поскольку мобилизует их уси-
лия для квалификации на нее, а затем дает нужные и 
эффективные инструменты для дальнейшего развития 
бизнеса. 
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Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

ТЕХНОЛОГІЇ – 
МАЙБУТНЄ
ФОРЕВЕР

Ми всі користуємося Amazon завдяки зручності поку-
пок одним кліком і доставкою протягом двох днів. Uber 
дозволяє нам дістати телефон, відкрити програму і сісти в 
таксі вже через декілька хвилин. Airbnb робить для нас 
можливим планування відпустки одним натиском кнопки  
Всі ці компанії мають одну спільну рису: вони використо-
вують технології для вдосконалення своєї галузі, і всі, хто 
бажає конкурувати в цій галузі, мусять адаптуватися. 

Змінюють технології також і мережевий маркетинг, не 
зважаючи на те, що наша індустрія не завжди підпадала 
під вплив традиційних роздрібних продажів. І хоча марке-
тинг від людини до людини і досі лежить у серці Форевер, 
ми не можемо ігнорувати технології та вплив, який вони 
мають на всю роздрібну індустрію взагалі. Очікування на-
ших споживачів також змінилися і задовольняючи ці очіку-
вання ми дістаємо чудові можливості для зростання. 

Ось чому ми немало попрацювали для того, щоб ви 
мали усі необхідні інструменти і технології для того, щоб 
розвивати свій бізнес як через роздрібні продажі, так і че-
рез рекрутинг. В США та Канаді ми запускаємо новий веб 
сайт, що надає величезні можливості, спрощуючи водно-
час процес. Сайт має сучасний зручний для користувача 
дизайн, що дозволяє шукати продукцію, купувати її і вста-
новлювати умови її доставки, а також додатковий функ-
ціонал, що спрощує спонсорування нових Підприємців 
Форевер та побудову вашої структури. Також зараз ми 

працюємо над тим, щоб принести цю технологію на декіль-
ка ринків країн ЄС вже до кінця цього року. 

Всі ці цифрові інструменти допоможуть вам адаптува-
ти і утримувати ваш бізнес Форевер на найвищому техно-
логічному рівні. Як Підприємець, найкраще, що ви можете 
зробити для свого бізнесу, це подумати над тим, як зроби-
ти свій бізнес міцнішим, користуючись перевагами запро-
понованих вам технологій. 

Це може означати необхідність вийти з вашої зони ком-
форту, але зробивши це, я думаю, ви відкриєте для себе 
нові чудові способи побудови бізнесу. Технології надають 
вам унікальну можливість створити власну модель обслу-
говування покупців. Якщо ви бажаєте перенести свій 
роздрібний бізнес онлайн і сфокусуватися на покупцях, 
що роблять покупки в мережі, ви маєте для цього усі мож-
ливості. Також ви можете збільшити і свій бізнес від люди-
ни до людини, користуючись технологіями і працюючи з 
потенційними та новими клієнтами. Також ви можете са-
мостійно вирішувати, що робити зі своїм бізнесом та діли-
тися власним досвідом, що їм потрібен. 

Сьогоднішні технології роблять сьогодення чудовим 
часом для того, щоб бути Підприємцем Форевер. Дуже 
хочу побачити, як ви застосуєте всі ці неймовірні інстру-
менти для того, щоб зробити свій бізнес максимально 
ефективним. 

Жодних сумнівів немає в тому, 
що технології змінюють спожив-
чий ринок. Покупці мають нові 
очікування. Доставка за два дні, 
шопінг за допомогою телефо-
на – так чи інакше, але обличчя 
роздрібного продажу постійно 
еволюціонує. 
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ЧТО ТАКОЕ «Е - ДОБАВКИ» 
И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ?

Для классификации пищевых добавок в странах 
Евросоюза разработана система нумерации 
(действует с 1953 года). Каждая добавка имеет 
уникальный номер, начинающийся с буквы 
«E». Система нумерации была принята для 
международной классификации «Codex Alimentari-
us» («Кодекс Алиментариус»).

Индекс “Е” был введен в свое время для 
удобства: ведь за каждой пищевой добавкой стоит 
длинное и непонятное химическое наименование, 
которое не умещается на маленькой этикетке, а код 
Е выглядит одинаково на всех языках, не занимает 
много места в перечислении состава продукта и к 
тому же наличие кода означает, что эта пищевая 
добавка официально разрешена в Европейских 
странах.

Давайте рассмотрим Е-шки, входящие в состав 
продукции Форевер:

1. Е 160а – каротины: Альфа-каротин - 
название каротин произошло от латинского caro-
ta — морковь. Каротин содержится в листьях 
всех растений, а также в корне моркови, плодах 
шиповника и др. Кроме моркови особенно много 
каротина содержат следующие овощи и фрукты: 
дыня, хурма, абрикос, капуста, петрушка, тыква, 
сладкий картофель, манго. Как правило, чем выше 
интенсивность оранжевого цвета продукта, тем 
больше он содержит каротина. Каротин является 
провитамином витамина А. В целом каротин — 
жизненно необходимый элемент. Он основной 
источник витамина, А в организме человека. 
По своей природе добавка Е160a является 
антиоксидантом — веществом замедляющим 
процессы окисления клеток в организме.

2. Е 202 – сорбат калия: Компания Форевер 
добывает сорбат калия из ягод. Впервые сорбиновая 
кислота была получена из сока рябины в 1859 
году. В 1939 году было открыто ее антимикробное 
действие. А уже в середине 50-х годов началось 

промышленное производство сорбиновой кислоты 
и ее использование. Сорбиновая кислота, и ее 
соль сорбат калия в частности, входит в список 
наиболее популярных консервантов, вследствие ее 
безопасности для организма человека. 

3. Е 211 – бензонат натрия: Компания 
Форевер добывает бензонат натрия из ягод (в 
продукте содержится 150мг/л). Бензойная кислота 
содержится во многих ягодах в количестве до 
0,05%; особенно много ее содержится в клюкве и 
бруснике (0,5-2 г на 1 кг массы). Кроме того, Е 211 
содержится в мясопродуктах 0,1—0,4 %; повидле, 
кондитерских изделиях 700 мг/кг; кильке 2600 мг/
кг; безалкогольных напитках 150мг/л; джемах, 
желе 500мг/кг; безалкогольном пиве 200 мг/л и т.д.

4. Е 300 – аскорбиновая кислота (витамин С): 
Витамин С или аскорбиновая кислота является 
одним из самых сильных антиоксидантов, 
известных науке. Витамин С связывает свободные 
радикалы, предотвращая их разрушительное 
действие на ткани организма. Кроме того, 
витамин С обладает способностью увеличивать 
активность других антиоксидантов, таких как 
селен и витамин Е, причем последний быстро 
восстанавливается в присутствии витамина С 
из окисленной формы. Витамин С участвует 
во многих процессах жизнедеятельности, 
активизирует различные ферменты и гормоны. 
Аскорбиновая кислота стабилизирует иммунитет, 
повышает сопротивляемость организма к 
различным инфекциям, простудным заболеваниям, 
снижает физическое утомление и повышает 
работоспособность. В организме человека этот 
витамин регулирует свертываемость крови и 
уровень липидов в крови, формирование костной 
и соединительной ткани (коллагена), образование 
стероидных гормонов, регулирует углеводный 
обмен. Витамин С стимулирует иммунную систему, 
а также выработку интерферона, препятствующего 
размножению вирусов. Витамин С уменьшает 
действие аллергенов. 

5. Е 306 – концентрат смеси токоферолов 
(витамин Е): Токоферол (Витамин E) — 
жирорастворимый витамин, являющийся важным 
антиоксидантом. Значение витамина Е: является 
главным питательным веществом-антиоксидантом; 
замедляет процесс старения клеток вследствие 
окисления; способствует обогащению крови 
кислородом, что снимает усталость; улучшает 
питание клеток; укрепляет стенки кровеносных 
сосудов; защищает красные кровяные тельца от 
вредных токсинов; предотвращает образование 
тромбов и способствует их рассасыванию; 
укрепляет сердечную мышцу. 
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6. Е 322 – лецитин: Лецитин является мощным 
антиоксидантом, предупреждает образование 
высокотоксичных свободных радикалов в 
организме. Лецитин - необходимое для организма 
вещество. Из лецитина состоит 50% печени, 
1/3 мозговых изолирующих и защитных тканей, 
окружающих головной и спинной мозг. Лецитин 
необходим организму как строительный материал 
для обновления поврежденных клеток. Он играет 
ключевую роль в обеспечении полноценной 
работы мозга и нервной системы. 

Лецитин это основное транспортное средство 
для доставки питательных веществ, витаминов и 
лекарств к клеткам.

7. Е 330 – лимонная кислота: Лимонная 
кислота - натуральный антиоксидант. Содержится 
во многих плодах: цитрусовых, клюкве, гранатах, 
ананасах. Лимонная кислота является участником 
метаболических процессов, которые дают 
организму две трети необходимой энергии.

8. Е 341 – фосфат кальция: Фосфат кальция 
наиболее устойчив к воздействию внеклеточных 
жидкостей организма и выполняет важную роль 
в ряде физиологических процессов. Фосфаты 
кальция содержатся в коровьем молоке. Кости 
человека на семьдесят процентов состоят из 
фосфатов кальция. Зубная эмаль тоже большей 
частью состоит из гидроксиапатитов.

9. Е 407 – каррагинан: Компания Форевер 
добывает каррагинан из водорослей. Каррагенан 
(пищевая добавка E407, используемая в качестве 
эмульгатора и загустителя) представляет 
собой полисахариды, получаемые из красных 
водорослей посредством щелочного выделения. 
Название вещества происходит от одного из 
видов красных водорослей. Добавка E407 
относится к классу добавок натурального 
(природного) происхождения. Каррагены обладают 
антивирусной, антиязвенной, антикоагулирующей 
способностью. Также существует мнение, что 
карраген препятствует образованию раковых 
опухолей. Многовековое использование 
каррагена и многочисленные его исследования, 
дали предпосылки к разрешению использования 
пищевой добавки E407 в продуктах детского, 
лечебно-профилактического и диетического 
питания.

10. Е 410 – камедь рожкового дерева: Получают 
данную добавку из бобов рожкового дерева 
(средиземноморской акации — Ceratonia siliqua 
лат.). Добавка E410 разрешена для использования 
практически во всех странах мира. Применяется 
при приготовлении продуктов детского питания, 
находит широкое применение при производстве 
мороженого, молочных продуктов, плавленых 
сыров.

11. Е 412 – гуаровая камедь: Добывают 
гуаровую камедь из гуаровых бобов (стручков 
индийской акации). В организме человека гуаран 
практически не всасывается кишечником, 
поэтому считается, что он полезен для здоровья. 
Эта добавка уменьшает аппетит и эффективно 
снижает повышенный уровень насыщенных 
жиров и холестерина в организме. Также гуаровая 
камедь помагает выводить из кишечника токсины 
и вредные бактерии, увеличивает усваиваемость 
кальция организмом. Используется в диетическом 

питании, помагая обеспечивать чувство сытости 
в организме. Добавка E412 добавляется в 
диабетические препараты для замедления 
усваивоемости сахара в кишечнике.

12. Е 415 – ксантановая камедь: Признается 
в качестве безопасной пищевой добавки в США, 
Канаде, Европе и многих других странах. Она 
помогает сохранять однородность консистенции 
продукта.

13. Е 422 – глицерин: Добавка E422 широко 
используется в производстве кондитерских 
изделий. Часто встречается в шоколадных 
изделиях, тортах, пироженных. Использование 
глицерина в качестве добавки в пищевой 
промышленности официально разрешено в 
большинстве стран.

14. Е 470 - жирные кислоты, соли 
алюминия, кальция, натрия, магния, калия: 
Считаются безопасными при употреблении 
в пищу. Эмульгатор, стабилизатор, добавка, 
препятствующая слеживанию и комкованию.

15. Е 479b - термически окисленное соевое 
масло с моно- и диглицеридами жирных кислот: 
Считается безопасным при употреблении в пищу. 
Оксистеарины добавляют к пищевым жирам 
и маслам в качестве антивспенивателя и для 
предотвращения кристаллизации.

16. Е 551 - диоксид кремния: Применяется 
для избежания комкования и слеживания. При 
употреблении диоксида кремния вовнутрь, он 
проходит неизменным через желудочно-кишечный 
тракт, после чего выводится из организма. 
Пятнадцатилетние исследования, проводимые 
во Франции, показали, что при употреблении 
воды с высоким содержанием диоксида кремния 
снижается риск развития болезни Альцгеймера на 
11%.

17.  Е 901 – пчелиный воск белый и желтый: 
Добавка разрешена для применения. Пчелиный 
воск - природный полимер, производимый 
пчелами. Белый воск обесцвечивается солнечным 
светом. Пчелиный воск обладает сильными 
бактерицидными свойствами.
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АНТИОКСИДАНТЫ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ И 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ

В нормальном здоровом организме количество ок-
сидантов уровнено с производством антиокислителей. 
Но при неправильном питании и при воздействии других 
факторов, свободных радикалов может становиться на-
много больше. 

Иммунная система, которая борется со свободны-
ми радикалами, слабеет из-за курения, неправильного 
несбалансированного питания, воздействия прямых сол-
нечных лучей и загрязненной атмосферы. В этой ситуа-
ции очень важно вводить антиоксиданты в организм.

АНТИОКСИДАНТЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ НА ДВЕ 
КАТЕГОРИИ: 

• эндогенные (коэнзим Q, женские половые гормоны, 
супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, каталаза); 

• экзогенные (привносимые извне вещества из тради-
ционной пищи и диетических добавок).

К сожалению, редко кто из нас, а по правде говоря, 
скорее никто не может с уверенностью сказать, что ве-
дет 100% правильный образ жизни и получает из пищи 
все необходимые антиоксиданты, витамины и минера-
лы. Это все усугубляется экологической ситуацией, каче-
ством пищи, проживанием в больших городах и так далее 
(этот список можно продолжать и продолжать). Именно 
поэтому прием диетических добавок в современном мире 
необходим для поддержания здоровья и хорошего само-
чувствия. 

КОМПАНИЯ ФОРЕВЕР СОЗДАЛА И ПРЕДЛАГАЕТ 
ВАМ СИЛЬНЕЙШИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИОКСИ-
ДАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДО-
РОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ:

1. ФОРЕВЕР ПОМЕСТИН ПАУЭР – натуральный жид-
кий антиоксидантный комплекс, разработанный и запа-
тентованный компанией Форевер в соответствии с по-
следними научными исследованиями. Это сильнейший 
натуральный антиоксидантный напиток, который успеш-
но борется со свободными радикалами, благодаря нали-
чию в нем сока двух самых сильных в природе фруктов: 
граната и мангустина. Эти два фрукта содержат высокие 
концентрации ксантонов и других антиоксидантов. Также 
в состав данного продукта входят соки груши, малины, 
голубики и черники. Экстракт косточек винограда завер-
шает и делает полной эту совершенную антиоксидантную 
формулу. Испытайте силу и чудесный вкус самых полез-
ных фруктов и ягод, которые обеспечат Ваш организм 
эффективной антиоксидантной защитой. Смесь соков 
мангустина, граната, груши, малины, черники, ежевики, 
голубики и экстракта виноградных косточек обладает не 
только уникальными оздоровительными свойствами, но и 
изысканным вкусом, который понравится всей семье. Фо-
ревер Поместин Пауэр - это богатейший источник вита-
минов А, С, В1, В2, Е, А, РР и минералов, в особенности 
железа, калия и цинка. Содержащийся в Поместин Пау-
эр каротиноид Астаксантин является одним из самых эф-
фективных антиоксидантов (в 500 раз эффективнее, чем 
витамин Е), выполняющий функции по защите клеток ор-
ганизма от свободных радикалов.

2. ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ ИЛИ ФОРЕВЕР КИДЗ (ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ) – является источником витаминов, минералов, ан-
тиоксидантов, полисахаридов, фитонутриентов и био-

Кислород - важнейший газ, в котором нуждается орга-
низмы растений и животных. Если этот элемент, каким-то 
образом прервется, то за считанные минуты умрут все 
животные. Он также необходим для получения энергии 
из пищи для поддержания метаболических процессов. 
Но есть и другая сторона кислорода. Этот жизненно важ-
ный элемент - очень активное вещество, несущее в себе 
и опасный фактор. В метаболических реакциях, он ино-
гда нестабилен и может окислить другие важные веще-
ства. Таким образом, клетки могут быть повреждены, что 
может стать причиной опухолей, воспалений, поврежде-
ний кровеносных сосудов и более интенсивного процесса 
старения. Антиокислители помогают нейтрализовать сво-
бодные кислородные радикалы, которые накапливаются 
в организме.

Это - главная причина, по которой ученые начали из-
учать эти удивительные вещества, которые защищают 
наши органы от клеточного повреждения. Были открыты 
более 100 таких веществ. Самыми важными антиокисли-
телями являются витамины А, С, Е и провитамин А (бе-
та-каротин), которыми очень богаты фрукты и овощи.

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, 
ФОРМИРУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССОВ СГОРА-
НИЯ, ТАКИХ КАК:

• сжигание горючего в транспортных средствах;
• курение;
• жарение пищи на сковородке или при-

готовление блюд на гриле;
• радиоактивное излучение;
• а также во время нормальных процессов, которые 

происходят в организме.
Свободные радикалы атакуют каждую секунду здоро-

вые клетки, а антиоксиданты помогают бороться с ними. 
Чем больше фруктов и овощей мы едим, тем больше и 
ингибиторов окисления мы получаем в организм. Мы мо-
жем смело сказать, что ингибиторы окисления - одни из 
самых эффективных методов защиты от пагубного дей-
ствия свободных радикалов, которые могут замедлить 
процесс старения и поддержать здоровье всего организ-
ма в целом.

Чем больше антиокислителей в организме, тем боль-
ше продолжительность жизни.

При химических реакциях, в которых участвует кис-
лород, выделятся энергия нужная организму, но в то же 
время образуются и свободные радикалы. Этим радика-
лам не хватает электрона до нейтральности и поэтому 
они могут вступать в разные химические связи с други-
ми компонентами клеток. Антиоксиданты - самые дей-
ственные средства против них. Они нейтрализуют «окси-
данты», чтобы те не соединялись с разными молекулами, 
типа жиров, белков.

За последние 30 лет, значительное чис-
ло исследований показало, что многие рас-
пространенные болезни ХХ века связаны с 
недостатком веществ из категории антиок-
сидантов (антиокислителей, ингибиторов 
окисления). А первоначальный эффект, кис-
лородное повреждение, является послед-
ствием дефицита этих веществ.
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флавоноидов. Это витаминно-минеральные комплексы 
являются вытяжкой из овощей и фруктов. Форевер Дей-
ли является источником 55-ти важнейших питательных 
компонентов, эффективно усваивающихся организмом 
благодаря комплексу AOS (Алоэ олигосахариды). Этот 
комплекс позволяет естественным образом и максималь-
но эффективно донести витамины, минералы, антиокси-
данты, полисахариды и другие компоненты, которые вхо-
дят Форевер Дейли, ко всем органам нашего организма. 
Кроме того, Форевер Дейли содержит запатентованную 
смесь фитонутриентов, биофлавонидов и антиоксидантов 
из 20-ти фруктов и овощей. 

Форевер Кидз обладает оптимальным балансом ви-
таминов, минералов, антиоксидантов и микроэлементов, 
необходимых для укрепления иммунитета ребенка и под-
держания жизненного тонуса. Этот комплекс – вытяжка 
из 20 видов фруктов, овощей и ягод.

3. АБСОРБЕНТ-С – натуральный витамин С, полу-
ченный из цитрусовых и папайи, связанный на матричной 
основе с овсяными отрубями и медом. Витамин С – это 
один из самых сильных антиоксидантов. Абсорбент-С по-
вышает сопротивляемость организма к инфекционным и 
простудным заболеваниям, понижает уровень холесте-
рина, очищает кровеносные сосуды, предупреждает ате-
росклероз, укрепляет иммунную систему, является про-
филактическим средством онкологических заболеваний, 
поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, вы-
водит никотин, является мощным антиоксидантом, уско-
ряет заживление ран и ожогов, увеличивает выработку 
коллагена и многое другое.

4. ФОРЕВЕР А-БЕТА-КЕРЕ – это сильнейшая антиок-
сидантная формула, состоящая из витамина А в форме 
бета-каротина, витамина Е и минерала селена. 

5. ВИТОЛАЙЗ ЭНЕРГИЯ МУЖКАЯ – содержит на-
туральную смесь трав, витаминов и минералов, которая 
была разработана специально для поддержки здоровья 
простаты и мочеполовой системы. Запатентованная рас-
тительная смесь семян тыквы, экстракта граната, лико-
пена и кверцетина поддерживает здоровье простаты, 
улучшает потенцию, оказывает природное противовос-
палительное действие и помогает регулировать работу 
желудочно-кишечного тракта. Витамины В6, D и Е при-
нимают участие в выработке гормонов и выполняют анти-
оксидантную функцию. Антиоксиданты селен и цинк спо-
собствуют обеспечению здоровья клеток простаты. 

6. ВИТОЛАЙЗ ЭНЕРГИЯ ЖЕНСКАЯ - это запатенто-
ванная натуральная смесь антиоксидантов, трав, фрук-
тов, витаминов и минералов, разработанная специально 
для удовлетворения потребностей женского организма. 
Яблоко, пассифлора и лимонник китайский - это традици-
онные растения, которые помогают сбалансировать гор-
моны и поддерживать общее здоровье и самочувствие. 
Порошок плодов клюквы, поддерживающий здоровье мо-
чевыводящих путей, изготовлено с помощью запатенто-
ванного процесса, который защищает ее от разрушения 
кислотой желудочного сока. Запатентованная смесь пи-
тательных веществ состоит из витаминов В6, В12, С, D, Е 
и фолиевой кислоты.

7. ФОРЕВЕР ИММУБЛЕНД - уникальный комплекс, 
который поможет Вам поддержать иммунную систему, 
улучшая каждый этап ее работы, начиная с первоочеред-
ных и заканчивая глубинными механизмами защиты от 
инфекций, заболеваний и образования раковых клеток . 
Этот комплекс питательных веществ для энергии и им-
мунитета включает лактоферрин, грибы маитаке и шии-
таке, витамины С и D, а также цинк. Это сильнейший ан-
тиоксидантный комплекс, каждый компонент которого 
выполняет определенную роль в работе иммунной систе-
мы организма, а действуя синергически, они значительно 
улучшают состояние Вашего здоровья.

8. ФОРЕВЕР КАРДИО ТОНИК С КОЭНЗИМОМ Q10 
– это специально разработанная формула, которая рас-
творяется в нашем замечательном Геле Алоэ Вера, и 
оказывает тройное действие, сохраняя здоровье сер-
дечно-сосудистой системы. Он обеспечивает здоровый 
уровень гомоцистеина; является источником коэнзима 
Q10. Кроме того, Форевер Кардио Тоник содержит экс-
тракты лекарственных трав, сильнейшие антиоксидан-
ты – витамины С и Е, а также необходимые для здоровья 
сердца и сосудов, магний и хром плюс лецитин, которые 
поддерживают эластичность кровеносных сосудов.

9. ФОРЕВЕР ГИНКГО ПЛЮС - «пища для ума», по-
скольку экстракт гинкго: повышает кровоснабжение го-
ловного мозга, улучшает энергетические метаболические 
процессы, усиливает антиоксидантные свойства, тем са-
мым, сохраняя целостность мембран клеток, снижает 
вязкость крови. Как следствие, гинкго улучшает крат-
ковременную и долговременную память, концентрацию, 
восприимчивость, восстанавливает после умственного 
переутомления, поднимает настроение и энергетический 
тонус в целом.

10. ФОРЕВЕР ЧЕСНОК-ЧАБРЕЦ – мощный антиокси-
дант, содержащий вытяжку из чеснока и тимьяна. Лабо-
раторные исследования показали, что чеснок содержит 
сильный антибактериальный агент, который, попадая в 
кровь, предохраняет от рака и воздействия радиации, де-
зинфицирует легкие, пищеварительный тракт и кожу. Ча-
брец используют при плохом пищеварении. Чеснок и ча-
брец – два мощных антиоксиданта, объединенных вместе, 
чтобы создать высокоэффективное средство для под-
держания хорошего здоровья.

11. ФОРЕВЕР ЛАЙСИУМ ПЛЮС - лайсиум скомбини-
рован с одним из самых сильных антиоксидантов – экс-
трактом солодки, растением богатым аминокислотами и 
витаминами. Лайсиум Плюс незаменим для профилакти-
ки и лечения дыхательных путей, так как снабжает их кис-
лородом.

12. ФОРЕВЕР АРДЖИ+ - подробное описание данного 
продукта смотрите в этом номере журнала в статье «Про-
филактика здоровья с продукцией компании Форевер».

13. ДЖИН-ЧИА - подробное описание данного про-
дукта смотрите в этом номере журнала в статье «Профи-
лактика здоровья с продукцией компании Форевер».

14. ФИЛДЗ ОФ ГРИНЗ - подробное описание данного 
продукта смотрите в этом номере журнала в статье «Про-
филактика здоровья с продукцией компании Форевер».

15. ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА, АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР, 
ГЕЛЬ АЛОЭ С ПЕРСИКОМ, ФОРЕВЕР СВОБОДА - со-
держат 75 питательных веществ и 200 активных компо-
нентов, включая 20 минералов, 18 аминокислот и 12 ви-
таминов. Многовековой опыт показал, что алоэ обладает 
очищающими свойствами, улучшает усвоение питатель-
ных веществ, ускоряет выведение шлаков и продуктов 
обмена из организма, улучшает обмен веществ. Еже-
дневный прием геля – один из лучших способов полу-
чить необходимые организму питательные компоненты. 
Как результат – улучшение работы организма на клеточ-
ном уровне, укрепление иммунитета и повышение уровня 
энергии в организме. Гель Алоэ Вера - необходимая со-
ставляющая здорового образа жизни. 

Внимание: прием любых комплексов компании Форе-
вер максимально эффективен в сочетании с Гелем Алоэ 
Вера.

Здоровья Вам и Вашим близким!
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Здоровье не купишь, но его мож-
но и нужно поддерживать и укре-
плять. И никто этого ни за кого не 
сделает. Необходимы собственные 
усилия человека.

Среди болезней, с которы-
ми рано или поздно сталкивается 
большинство людей, на одном из 
первых мест нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата и 
позвоночника. Они занимают по 
распространенности второе место 
после сердечно-сосудистых забо-
леваний. Поскольку опорно-двига-
тельная система — это наш каркас, 
опора и основа, то ее разбаланси-
рованность провоцирует болезни 
других систем и отдельных орга¬-
нов, а также снижение подвижно-
сти и ухудшение общего состояния 
организма.

Болезни позвоночника, костей 
и суставов одинаково свойствен-
ны и молодым, и пожилым людям. 
Мужчины страдают ими почти в два 
раза чаще, чем женщины. Тут ска-
зываются особенности мужской 
анатомии и физиологии, повышен-
ные физические нагрузки.

Специалисты утверждают: к 
факторам риска относятся мало-
подвижный образ жизни, сидячая 
работа, нехватка времени и сил для 
занятий спортом, избыточный вес, 
механические травмы, избыточные 
физические нагрузки, переохлаж-
дение, ношение обуви на высоких 
каблуках или совсем без них.

Получается, что к «группе ри-
ска» принадлежат практически все! 
Гиподинамия и неправильное пита-
ние — бич современного человека, 
где бы он ни жил, к какой бы воз-
растной категории ни относился. 
Что же делать? В первую очередь 
помнить о том, что все мы — потен-
циальная «группа риска». И зани-
маться профилактикой!

Компания Форевер предлагает 
вам уникальный продукт для про-
филактики и восстановления пра-
вильной работы опорно-двигатель-
ного аппарата – Форевер Свобода!

Форевер Свобода - это уникаль-
ная формула, созданная для здо-
ровья ваших суставов. В этом соке 
компания Форевер соединила Гель 
Алоэ Вера с двумя необходимыми 
для опорно-двигательного аппара-
та элементами – глюкозамин суль-

фат и хондроитин сульфат, которые 
сохраняют ваши суставы здоровы-
ми и подвижными. Кроме того, в со-
став добавлены витамин С и МСМ 
(основной источник биодоступной 
серы), необходимые организму для 
поддержания здоровья соедини-
тельных тканей и суставов.

Давайте рассмотрим де-
тально, какое действие ока-
зывает Форевер Свобода на 
наш организм:

1. Укрепление структуры и 
функциональной подвижности 
суставов: с возрастом хрящи сти-
раются, что приводит к уменьше-
нию мобильности. Форевер Сво-
бода содержит Гель Алоэ Вера, 
глюкозамин сульфат, хондрои-
тин сульфат, а также витамин С и 
МСМ. Гель Алоэ Вера: снимает вос-
паление и укрепляет соединитель-
ные ткани. Глюкозамин сульфат 
(из панцирей ракообразных): слу-
жит строительным материалом; по-
могает сохранять жидкость в су-
ставах и регулирует метаболизм 
хрящевой ткани. Хондроитин суль-
фат (из акульих хрящей): оказыва-
ет противовоспалительное и боле-
утоляющее действие. Витамин С: 
принимает участие в синтезе кол-
лагена; помогает восстанавливать 
соединительные ткани. МСМ (сер-
ный компонент): снимает воспале-
ние; защищает мышцы; способству-
ет росту организма.

2. Поддержание иммунной си-
стемы: одним из основных свойств 
любого сока компании Форевер яв-
ляется улучшение работы организ-
ма на клеточном уровне, вслед-
ствие чего укрепляется иммунитет 
и повышается уровень энергии в 
организме. Крепкий иммунитет – 
это необходимая составляющая 
здорового образа жизни.

3. Строение организма: в со-
став Форевер Свобода входят ами-

Форевер Cвобода
Самое главное в жизни — это здоровье! Потому что, когда человеком овладе-
вают болезни, любое признание или богатство перестают быть в радость. 
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нокислоты, которые являются стро-
ительным материалом для нашего 
организма. В состав Геля Алоэ Вера 
входят 8 незаменимых аминокис-
лот, если вашему организму не хва-
тает каких-то аминокислот, то это 
рано или поздно становится замет-
но. Поэтому инвестируйте в  свое 
здоровье сегодня, и ваш организм 
скажет вам спасибо уже завтра.

4. Успокаивающее действие: 
в состав «Форевер Свобода» вхо-
дит Гель Алоэ Вера, который содер-
жит 12 компонентов, обладающих 
успокаивающим действием, а так-
же МСМ (природный источник био-
доступной серы), необходимой ор-
ганизму для поддержания здоровья 
соединительных тканей и суставов. 
В больных суставах значительно 
снижен уровень серы, а МСМ помо-
гает доставить серу туда, где это не-
обходимо.

5. Питательные свойства: Фо-
ревер Свобода является источни-
ком витаминов и минералов. Не 
имеет значения какую пищу потре-
бляет человек, в ней все равно не-
достаточно питательных компо-
нентов и минералов. Кроме того, 
с возрастом необходимость в этих 
минералах увеличивается. Форевер 
Свобода содержит огромное коли-
чество минералов: кальций, калий, 
железо, магний, марганец, медь, 
цинк, натрий и витаминов: А, В1, В2, 
В3, В6, Е.

6. Помощь пищеварительной 
системе: ежедневное употребле-
ние сока Форевер Свобода помо-
гает поддерживать правильную ра-
боту пищеварительного тракта и 
увеличивать всасываемость пита-
тельных веществ. Кроме того, Алоэ 
помогает решить многие проблемы 
желудочно-кишечного тракта.

7. Очистка организма и кон-
троль веса: ежедневное употре-
бление сока Форевер Свобода по-
могает поддерживать способность 
организма производить детокси-
кацию. Алоэ Вера поддерживает 
нормальный уровень метаболизма, 
повышает уровень энергии и под-
держивает нормальный вес. 

8. Благотворное влияние на 
кожу, волосы, ногти: в Форевер 
Свобода входят натуральные стро-
ительные компоненты. Ежедневный 
прием этого сока поддерживает 
здоровье кожи, помогая ей бороть-
ся со старением. Кроме того, вита-
мин С, входящий в состав данного 
продукта, снабжает вашу кожу ан-
тиоксидантами, помогая ей выгля-
деть лучше.

 

Форевер Свобода 
- безопасная и 
эффективная 

альтернатива 
болеутоляющих 

средств, нестероидных 
противовоспалительных 

медикаментов и 
иммуносупрессантов. 

Его формула 
разработана для 

поддержания здорового 
функционирования и 

подвижности суставов.  
Форевер Свобода 

- это эффективное 
средство, которое 

поможет вам вести 
активный образ жизни 

и надолго оставаться 
жизнерадостным 

и счастливым 
человеком. Здоровья 
вам и  полноценного 

долголетия! 
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Мероприятия Лидеров
Семинар по строительству бизнеса 6 апреля в Киеве с большим успехом был про-

веден первый Семинар по Строительству Бизнеса (Business Building Seminar) глав-
ными выступающими на котором были Аттилла Гидофалви и Миклош Беркич. Почет-
ным гостем семинара была Взмывающий Менеджер Наталья Демидова. 

Можно с уверенностью сказать, что семинар не оставил равнодушным никого из 
его участников. Помимо полезных теоретических и практических знаний, присут-
ствующие на семинаре получили огромный заряд положительных эмоций, поскольку 
семинар проходил в приятной, расслабленной и, одновременно, динамичной и моти-
вирующей обстановке. Подобные семинары станут традицией для Украины и будут 
проводиться 3 раза в год. Следующий семинар состоится 10.08.2019 года. Данный 
семинар предназначен для всех, кто серьезно относится к своему бизнесу Форевер 
и намерен развивать его дальше.

До встречи на следующем Business Building Seminar!

Мотивационный тренинг в г. Киеве!  
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Международный День Успеха в г. Будапеште!  

 Успех, признание, обучение и множество позитивных 
людей - так можно охарактеризовать этот день. Мы 
были очень рады, что приняли участие в этом замеча-
тельном мероприятии вместе с украинской командой. 
В следующий раз идите с нами, чтобы каждый из вас 
почувствовали силу любви. 

С любовью, 
Гоффман Мария и Шовгай Александр. 
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Це було справжнє свято Форевер. За моїми підрахунка-
ми приблизно 6 тисяч людей. На свято йшли сім’ями з 
дітьми. Вразила велика кількість молодих людей. 
Ведучими свята були директор і світовий лідер Форевер 
Діамантовий Менеджер Міклош Беркіч.
Відчувалось, яким важливим є кожний дистриб’ютор 
для Міклоша.
Шкода, що мовний бар’єр не дав можливість у повній 
мірі відчути дух Форевер.
У Будапешті я відчула ще раз велич Компаніі.
Любімося! 

Сапфіровий Менеджер Оля Гижа

23 марта 2019 года мы посетили День Успеха компа-
нии Форевер в Венгрии. Эту уникальную поезку органи-
завали наши спонсоры Сапфировые Менеджеры Рябец 
Елена и Рымар Михаил при подержке Взмывающего 
Менеджера Грешко Юдиты и ее структуры по пригла-
шению центрального офиса компании Форевер в Вен-
грии.
Общее впечатление от ДУ замечательное, потому что 
- огромное количество учасников (действие происходи-
ло во дворце спорта);
- деловая и праздничная обстановка (офис работал на 
регистрацию и продажу продукции);
- большое представительство учасников во всех номи-
нациях: 4КК, АС, и т.д. до Игл Менеджеров;
- выступленя ТОП Менеджеров и Бриллиантового Ме-
неджера Миклоша Беркича непродолжительные, но 
очень мотивирующие.
Дух  Форевер мы ощутили и впитали на этом празднике 
профессионализма!

Менеджеры Арданова Ольга и Пипа Виктор

Три дня, проведённые в Будапеште, были отличными! 
Посетили достопримечательные места города и при-
няли участие в прекрасном мероприятии, День Успеха. 
Большая арена гостеприимно встретила тысячи форе-
верцев. Многие приехали из разных стран. Позитивное 
настроение, мотивирующие выступления, шоу- про-
грамма, поздравления - всё это мне напомнило Евро-
пейские Ралли. 
Венгры успешно развивают наш бизнес Форевер уже 
на протяжении многих лет. Я желаю нам достичь таких 
результатов!

Взмывающий Менеджер Юдита Грешко



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.  23 

Данное обращение касается всех Предпринимате-
лей, начиная с уровня Супервайзер, т. к. именно с 
этого уровня начинается лидерство и построение 
большого бизнеса. 
Мы (компания ФЛПЮ) планируем оказать содей-
ствие в организации и проведении встреч, направ-
ленных на стимулирование развития бизнеса Пред-
принимателей всех уровней. 
Материалы размещены в облачном хранилище 
(ссылку смотрите на сайте).
Видеоматериалы размещены на YouTube-канале 
компании Форевер.

Уважаемые 
Предприниматели 

Форевер!

21 сентября 2019

День Успеха во Львове!
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