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Чем больше цель, т
ем

 весомее резуль
тат.
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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

ДЛЯ КОЖНОГО З ВАС ЗАВЖДИ Є МІСЦЕ У ФОРЕВЕР

Зміни, що відбуваються завдяки 
новим зв’язкам та прийняттю но-
вих людей, дійсно вражають. Про-
стий факт прийняття людини та-
кою, як вона є, має могутній вплив 
на її сподівання та прагнення і 
може докорінно змінити сам на-
прямок її життя. Я неймовірно пи-
шаюсь тим, що наші можливості 
пропонують це по всій земній кулі. 
Але ж єдність, яку ми відчуваємо 
у Форевер – це не тільки відчуття. 
На щастя, в нас є і фізичні примі-
щення та будівлі, у яких наші Під-
приємці та Покупці можуть збира-
тися і спілкуватися одне з одним. 
Є досить місць, де можна поділи-
тися своїми ідеями, а також і запо-
чаткувати дружбу. Ці місця завжди 
привітні і нагадують вам, що кожен 
із вас є членом спільноти, важли-
вою частиною міжнародної сім’ї 
Форевер. 

НАВІТЬ НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, 
ЩО СВЯТКУВАТИМЕМО МИ В 
РІЗНИХ МІСЦЯХ, МИ ВСЕ ОДНО 
БУДЕМО РАЗОМ ЗАВДЯКИ 
ЗВ’ЯЗКАМ, ЩО МИ СТВОРИЛИ І 
ЗМІЦНИЛИ ПО ВСЬОМУ СВІТІ. 

Будівля з цегли та бетону чи ідея, 
якою одна людина поділилася з ін-

шою – все, що ми створюємо, – фі-
зичне втілення того, що стає мож-
ливим в результаті спільної праці 
небайдужих людей. Тож, прохо-
дячи залою прапорів в Хоум Офісі, 
я пригадую кожну з цих будівель і 
кожного з вас, хто робить їх непо-
рожніми. 
Я сподіваюся, що коли ви бу-
ваєте в офісах Форевер у різних 
країнах, ви також сповнюєтесь 
гордості тією роллю, яку ви віді-
грали у тому, щоб зробити це міс-
це особливим. Неважливо, чи ви 
Підприємець з великим досвідом, 
чи щойно починаєте свій бізнес – 
ви зробили свій важливий внесок 
в цю сім’ю, в цю спільноту. Ваше 
місце є і завжди буде тут. 
Я дуже пишаюся всім тим, що ми 
побудували разом, у складі сім’ї 
Форевер. Навіть не зважаючи на 
те, що святкуватимемо ми в різних 
місцях, ми все одно будемо ра-
зом завдяки зв’язкам, що ми ство-
рили і зміцнили по всьому світі. Я 
сподіваюся, що ви будете насо-
лоджуватися кожною хвилиною, 
проведеною у колі своїх рідних та 
друзів, і, будь ласка, знайте, що я 
бажаю вам найщасливіших свят, 
а сам – передбачаю чудовий для 
всіх нас рік 2020й.  

Вітаю всіх вас з різдвяними святами 
та Новим роком, який традиційно на-
гадує нам про події, що минули, про 
рік, що минає, та дає нам чергову 
можливість подумати про нові пла-
ни, задачі та сподівання на майбут-
нє. Кожен з нас замислюється над 
тим, що можна зробити інакше, щоб 
моє життя стало кращим, яскраві-
шим, здоровішим та щасливішим. Це 
чудово, коли ми думаємо про зміни 
на краще, і дуже важливо уявити свій 
план, який допоможе до цього прий-
ти. І краще не просто уявити, а напи-
сати на папері, якою людиною я хочу 
бути, які якості для цього потрібні та 
які нові звички я хочу собі прищепи-
ти, щоб відповідати своєму новому 
статусу.
Звичка формується приблизно за 21 
день. Це значить, що те, що ви по-
стійно робите впродовж 21 дня, стає 
для вас нормою, ви перестаєте зму-
шувати та силувати себе щось роби-
ти. Почніть робити регулярно щось 
нове – щось, що змінить ваше життя.
Якщо ви співпрацюєте з компанією 
Форевер, то ви маєте всі можливості 

для реалізації своїх планів. Відкрийте 
брошуру «Перші кроки до Менедже-
ра» та ретельно її вивчіть. Спробуйте 
«пройтись» цими «кроками». В бро-
шурі ви знайдете багато корисного, 
що може стати основою ваших но-
вих звичок.
Перегляньте «Спеціальний випуск», 
де ви знайдете безліч цікавих фак-
тів і доказів того, що продукція Фо-
ревер є унікальною. Ви обов’язко-
во відкриєте для себе багато нового; 
того, що допоможе вам покращи-
ти своє здоров’я, і дасть можливість 
поділитися цією інформацією з інши-
ми людьми.
Ці прості речі лежать в основі ней-
мовірної можливості, яку дарує Фо-
ревер!
Бажаю вам неймовірного здоров’я та 
самопочуття, любові, нових приєм-
них зустрічей і знайомств, які можуть 
надати вашому життю нових фарб та 
можливостей.
Сила Форевер – це сила любові!
Ще раз вітаю всіх нас зі святами, з 
надією на нові успіхи та реалізацію 
планів кожного!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Зараз, наприкінці ще одного фантастичного року, коли ми частіше 
збираємося з родиною та друзями, щоб святкувати разом, мені зга-
дується те, за що я найбільше люблю Форевер: за відчуття спільності 
та причетності, що їх можливості Форевер дарують безлічі людей в 
усьому світі. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
Краща 30-ка підприємців Форевер 
за загальним об’ємом за листопад

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

Краща 30-ка підприємців Форевер за 
неменеджерським об’ємом за листопад

За відсотками від загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:
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Алое вера в журналі SAGE Open Medicine10

Етика Мережевого Бізнесу

20 Супергрінз-запитання і відповіді

08 Нові Тачі

Звернення Грегга Манна

Гель Алое Вера компанії Форевер

21
23 Новини/Контакти

04 Вітання

03 Рейтинги

06 Лідерська Рада 2020
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 1. Гоффман Марія
 2. Рябець Олена та Римар Михайло
 3. Савлович Сергій
 4. Делікатна Ірина
 5. Кислиця Юрій
 6. Кириченко Юрій
 7. Медве Гейза
 8. Супрун Тарас і Наталія
 9. Репетько Ірина
 10. Тарусова Тетяна
 11. Колодяжний Дмитро
 12. Назарови Тетяна та Михайло
 13. Жирови Андрій і Валентина
 14. Борисова Тетяна
 15. Гижа Ольга
 16. Михайленко Інна
 17. Крестинич Юрій і Олеся
 18. Бронські Михайло та Ганна
 19. Кобченко Ірина
 20. Турі Марія
 21. Товт Габор
 22. Кислиця Іван
 23. Джур Оксана та Юрій
 24. Іванови Ігор і Марина
 25. Гайдашова Любов
 26. Міхальова Олена
 27. Грінь Володимир
 28. Кархут Інна
 29. Матвієць Людмила та Ігор
 30. Кліманська Олена

 1. Гоффман Марія
 2. Кислиця Юрій
 3. Медве Гейза
 4. Делікатна Ірина
 5. Борисова Тетяна
 6. Тарусова Тетяна
 7. Міхальова Олена
 8. Турі Марія
 9. Грінь Володимир
 10. Лєпкіни Олена та Сергій
 11. Товт Габор
 12. Бронські Михайло та Ганна
 13. Кириченко Юрій
 14. Гижа Ольга
 15. Солнокі-Медве Лівія
 16. Кліманська Олена
 17. Харченко Юлія
 18. Паскалови Петро та Світлана
 19. Павленко Світлана
 20. Кархут Інна
 21. Степанов Кирило
 22. Арданова Ольга та Піпа Віктор
 23. Черничко Вікторія
 24. Тарусов Юрій
 25. Гайдашова Любов
 26. Давід Вікторія
 27. Колодяжний Дмитро
 28. Зюбровська Людмила
 29. Короткий Василь
 30. Назарови Тетяна та Михайло

14
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Довбуш 
Ольга         

Чирпак 
Олександра*

Михайленко Інна
Спонсор: Борисова Тетяна

Приветствую вас!
Меня зовут Михайленко Инна. По образованию я финан-
сист. В Форевер пришла семь лет назад. И совсем не 
думала о бизнесе. Я просто искала выход из замкнуто-
го круга в который попала. Очень мечтала набрать вес и 
таки набрала, но очень неполезным способом для орга-
низма. Вместе с весом пришли проблемы со здоровьем 
(ЖКТ). В какие-то периоды времени мне становилось 
очень страшно, от того что в свои 27 лет я чувствовала 
себя как старушка, у которой совсем нет энергии. Мне 
вообще ничего не хотелось. 
Мой внешний вид и состояние кожи мечтали о красивых 

Щиро вітаємо із новими досягненнями!
       МЕНЕДЖЕРИ

         СУПЕРВАЙЗЕРИ
  * - вітаємо учасників Програми «Супервайзер+»! 
Зверніть увагу на умови участі в Програмі 
«Супервайзер+» - їх Ви знайдете на сайті 
компанії. Обов’язковою є умова виконання 
Активності 4 КК всі місяці до нагородної 
поїздки.

Герасименко 
Тетяна*    

Борсук Ольга  

          АССИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРІВ

Кислиця  Іван  

Святенко 
Юлія*      

Теслюк 
Юстина*      

переменах. Лечение,  которое мне назначали, результата не дава-
ло. Да ещё и аллергия на медпрепараты. Вот и получилось,  что я 
попала в замкнутый круг. Что делать,  если классическое лечение 
для меня не вариант? И тут на помощь пришла она «желтая баноч-
ка Алоэ»
С этого началась моя история внешнего и внутреннего перевопло-
щения. То, что происходило со мной,  восхищало и вдохновляло 
меня изучать не только продукт,  но и бизнес. Я пила и пью много 
Алоэ, говорила и говорю о нем людям. И всегда принимаю участие 
во всех обучениях, которые мне доступны.
Обучаясь, во мне происходили внутренние перемены. Менялось 
мое мышление и отношение к сетевому бизнесу. Я понимала, что 
если у меня нет на сегодняшний день никакого результата, это не 
значит, что бизнес не работает, просто мне нужно дорасти. 
Я всегда себе говорила: «Инна, чтобы не происходило и как бы 
тебе не было тяжело , продолжай учиться и разговаривать с людь-
ми об этой возможности. И результат рано или поздно все рав-
но будет. А деньги тебе никогда не помешают! Через год или че-
рез семь. Главное, не слиться в обвинение всех вокруг. Потому что 
обижаться и скидывать ответственность за свои неудачи на других 
тебе финансово не выгодно!»
А ещё встречи с лидерами за эти четыре месяца поселили во мне 
новые финансовые  программы. Это дало мне прорыв. Вот поче-
му я всегда на обучении. Никогда не знаешь, где и благодаря кому 
в твоём сознании произойдёт щелчок,  который приведёт к Новым 
результатам.
Благодарю своих спонсоров Татьяну Борисову, Валентину и Ан-
дрея Жировых, Савловича Сергея за терпение и поддержку!
Благодарю мою команду за совместный труд и желание расти!
Благодарю руководство и сотрудников офиса ФЛП Юкрейн за 
поддержку и совместное сотрудничество.
Мой путь к менеджеру долгий, но очень поучительный для меня. 
Теперь я точно знаю, что в этом бизнесе можно расти со своей 
скоростью.
Желаю каждому из вас веры в продукт, бизнес и в себя! И желае-
мый результат обязательно вас догонит!



Мы рады объявить старт продаж билетов на Ито-
говый День Успеха, который будет проходить 25 
января 2020 года!  
 
Дни Успеха – это мотивационно-обучающие ме-
роприятия, которые уже более 20 лет проводят-
ся в Украине, и привлекают успешных, амбициоз-
ных, неравнодушных и думающих людей со всей 
Украины и стран зарубежья. 
Дни Успеха раскрывают актуальные проблемы 
современной жизни, а также пути их решения и 
преодоления. Каждый из участников получает 
достаточно полезной информации для улучшения 
качества своей жизни. 
 
Это мероприятие станет мощным толчком для 
вашего бизнеса. Сотни успешных лидеров со-

берутся в одном месте для обсуждения важных 
вопросов, новых деловых знакомств и обмена 
информацией. 
 
Счёт для оплаты пригласительных 
на - №700738 від 10.12.2019р. 
«За участь у конференції 25.01.2020р.».
 
Стоимость билетов:  
В декабре – 250 грн.,  
В январе (по 24 включительно) – 300 грн.,  
В день проведения 25 января – 350 грн. 
 
Локация Дня Успеха - уже привычный 
концерт-холл «Оазис», по адресу 
ул. Липковского 1А. Начало в 10:45.
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ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ 1 РІВЕНЬ

Прохання до нових супервайзерів і вище, до 15 числа кожного місяця, надсилати свої фотографії та статті-звернен-
ня для того, щоб ми могли їх відредагувати і розмістити в найближчому до події номері нашого Журналу.

Гоффман Марія
  

      4 КК – 6 місяців
Бабенко Інна Перміна Лариса 

та Захаров Алік



Дорогая семья Форевер, поздравляем Вас с Новым 2020 годом! 
Хотим пожелать, чтобы этот год принес Вам огромные достижения 
и победы в личной жизни и бизнесе Форевер. Вы достигните все, 
что желаете, если будете верить в себя! Новый Год - самое удачное 
время, чтобы вспомнить и обновить свои Мечты. А у Компании Фо-
ревер есть щедрый Маркетинговый план, который позволяет реали-
зовать любые Мечты. И благодаря этому еще больше людей в Укра-
ине получат шанс стать здоровыми, богатыми и счастливыми.
«Сегодня делай то, что не делают другие, и завтра будешь иметь то, 
чего нет у других.»

С любовью, Гоффман Мария и Шовгай Олександр
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1

ГОФФМАН МАРІЯ

4

МЕДВЕ ГЕЙЗА

2

КИРИЧЕНКО ЮРІЙ

3

ТОВТ ГАБОР

7

САВЛОВИЧ СЕРГІЙ

5

ОЛЬГА ГИЖА

6

РЯБЕЦЬ ОЛЕНА ТА 
РИМАР МИХАЙЛО

8

ТУРІ МАРІЯ

9

РЕПЕТЬКО ІРИНА

10

НАЗАРОВИ 
ТЕТЯНА ТА МИХАЙЛО

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 
НОВОГО «ЛИДЕРСКОГО СОВЕТА - 2020»



Уважаемые предприниматели Форевер! Для меня большая честь находится в Лидерском Совете ФЛП Украи-
на. Огромное спасибо и благодарность генеральному директору Алексею Емельянову и команду сотрудников 
компании за содействие в любых вопросах и поддержку. Мы все можем считать себе удачливыми,что явля-
емся членами семьи ФОРЕВЕР, что в наших руках такой огромный сетевой бизнес, который нас поддержива-
ет, который даёт нам возможность,чтоб вместе поднялись на вершины, и таким образом могли наслаждать-
ся успехами друг друга. Достижения наших целей – это личное путешествие, путь роста, перемен и вызовов.
Желаю Вам, чтобы на этом пути в 2020 году все Ваши мечты исполнились и ФЛП Украина поднялась на уро-
вень Президентского Бонуса! Верьте в себя, в силу ФОРЕВЕР и мечты сбываются!

С уважением и любовью Мария Тури

Доброго ранку, «Форевер»! Знову пройшов один рік у житті «Форевер Лівінг Україна». Багато подій трапилося 
протягом цього часу. На жаль, пережили й погані моменти, але веселі періоди перевищили сумні. Цього року 
багато чого навчилися, дістали численні акції від компанії, брали участь на курсах, а найкраще – збагатили-
ся кількома новими членами. Дякую всім, хто допомагав нам у праці! Бажаю всім успішного 2020 року, багато 
нових вражень, подорожей з «Форевер», миру, любові, радості! Бажаю, щоб усі могли здійснити свої мрії ра-
зом з «Форевер»! 2020 рік хай буде всім щасливішим та більш успішним!

З повагою: Медве Гейза та команда «MМteam»

Друзья, коллеги, единомышленники! С большой радостью хочу поздравить всех нас с новогодними праздни-
ками! Конец года – это своеобразный итог еще одного этапа, который остается позади. И, вместе с тем, – еще 
одна дверь, за которой нас ждет будущее. Я рад входить в эту дверь в компании мотивированных и успеш-
ных людей, ведь шагать вперед с теми, с кем «на одной волне» – большая удача! Желаю всем нам, чтобы за 
новой дверью нас ждало только все самое хорошее, доброе и радостное! Чтобы планы воплощались, цели – 
достигались, а мечты – сбывались. Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди! Пусть дальше – еще луч-
ше и больше! Счастья нам всем в новом году!

Товт Габор

Вот и пришел год белой Крысы, обещая богатство и достаток, энергию и движение, пусть он оправдает все 
ваши ожидания, выполнит поставленные задачи, реализует цели, пусть наградит вас здоровьем, бодростью, 
усердием, пусть каждый день в Новом году радует успехами, улыбками, сюрпризами, искренними чувства-
ми и незабываемыми счастливыми моментами! И пусть позитив всегда сопутствует Вам. Помните, что вы ро-
дились в красивой стране, во времена мобильных телефонов, новейших технологий и супервозможностей. И 
что вы работаете в самой лучшей в мире компании!!! 

Сапфировые менеджеры Рябец Елена и Рымар Михаил.

Пусть Новый год принесёт в ваши семьи Любовь, Мир, Добро, Здоровье, Благополучие, Реализацию своих 
способностей, Достижение и Получение запланированного и ожидаемого. 

С Уважением, семья Михаил и Татьяна Назаровы. г. Одесса

Дорогі Фореверці! Щиро вітаю Вас і всіх близьких Вашому серцю зі світлим празником Різдва Христового!
Хай дар Божої любові і благодаті буде з Вами круглий рік. Бажаю щасливого і успішного Нового 2020 року!

З любов’ю Оля Гижа Сапфіровий менеджер

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Новым 2020 годом! Новый год обещает быть наполненным яркими собы-
тиями, путешествиями, новыми приобретениями и новым опытом! От каждого из нас зависит как мы его про-
живем и чем мы его наполним! Все в Ваших руках, друзья! Давайте сделаем 2020 самым лучшим годом нашей 
жизни! Давайте поднимем стандарты нашей жизни! Бизнес ФОРЕВЕР может помочь поднять жизнь на новый 
уровень! С ФОРЕВЕР Вы можете достичь всего о чем мечтаете! Пусть Ваши мечты сбудутся в 2020 году!
Счастья Вам, здоровья и благополучия! 

С любовью Сергей Савлович!

Дорогие друзья !!! От всего сердца поздравляем Вас, с Новым 2020 Годом и Рождеством Христовым !!! Пусть 
и в Вашей жизни наступит Новый этап мудрости, расцвета, силы, благополучия, радости, веселья, процвета-
ния, преуспевания, огромного признания и великих побед! Мы желаем Вам, чтобы это время стало для Вас 
временем по обдумыванию и постановке глобальных целей, больших свершений и грандиозных перемен. 
Пусть новый год будет насыщен приятными событиями, интересными знакомствами, успешными встречами и 
хорошим настоящим общением. Желаем Вам и Вашим семьям здоровья, добра, нежности, любви и самых на-
стоящих чудес! Помните, что Вы — оригинальны ценны и уникальны! Пусть все Ваши дары, таланты, способ-
ности и внутренний потенциал, приносят пользу, а в Вашем сердце всегда будет спокойствие, желание стре-
миться к наилучшему, высокому, совершенному! Пусть Вас всегда окружают, надежные и верные люди!
Огромных команд, терпения, мужества и мудрости при работе с ними!

С уважением, Сапфировые Менеджеры FLP Юрий и Татьяна Кириченко.
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Немного о каждом из них:

www.foreverliving.com.ua Январь  20208

В набор войдут 9 самых ходо-
вых и потребляемых продуктов 
из Тача «Фаворит» №2., а имен-
но: 

1. Гель Алоэ Вера  (4 шт.), 
2. Помадка Алоэ Липс (3 шт.), 
3. Форевер Прополис (1 шт.), 
4. Зубная Паста Форевер Брайт  
   (3 шт.), 
5. Желе Алоэ Вера (1 шт.), 
6. Алоэ Хит (1 шт.), 
7. Дезодорант Форевер Эвер 
    Шилд (2 шт.), 
8. Форевер Кидз (1 шт.), 
9. Арктик-Си (1 шт.).

НОВЫЕ ТАЧИ!!!
Мы предлагаем Вашему вниманию два новых Тача: «Фаворит Мини» и «Топ 5». 
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НОВЫЕ ТАЧИ!!!

Данные Тачи решают сразу несколь-
ко важных задач, как для Потреби-
телей Продукции Форевер, так и для 
Предпринимателями Форевер.
 
Потребители смогут с дополнительной 
скидкой попробовать самые популяр-
ные продукты, необходимые каждому 
члену семьи, дать их также попробо-
вать друзьям и знакомым. Возможно, 
это станет их первым шагом к разви-
тию собственного бизнеса Форевер.
 
Предпринимателей Форевер, уже стро-
ящих бизнес, несомненно, порадует до-
полнительная скидка, а также и «ком-
плектация» наборов. Данные продукты 

пользуются неимоверным спросом сре-
ди покупателей, поскольку их популяр-
ность и эффективность были провере-
ны неоднократно и в течение многих лет. 
Для Новичков – это самый простой спо-
соб закрыть квалификацию Асси-
стент Супервайзера. Данные продук-
ты самые ходовые и необходимые всем; 
их легко изучить и просто продать. 
 
Компания Форевер постоянно заботит-
ся о своих Потребителях и Предпринима-
телях, предлагая им новые продукты и ин-
струменты, позволяющие им улучшить 
свое здоровье и внешний вид, а также еще 
успешнее развивать собственный бизнес!

В набор входят 5 топо-
вых продуктов по 2 шту-
ки каждого, а именно: 

1. Гель Алоэ Вера (2 шт.),
2. Помадка Алоэ Липс ( 2 шт.), 
3. Зубная Паста Форевер 
    Брайт (2 шт.), 
4. Дезодорант Форевер Эвер 
    Шилд (2 шт.),
5. Форевер Дейли (2 шт.).
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ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

ИТАК, ПЕРЕЙДЕМ К САМОЙ СТАТЬЕ:

Аннотация

Экстракты алоэ вера широко распространены в продуктах 
питания, косметике и медицине. Как и все растения, эти экс-
тракты содержат множество потенциальных биологически ак-
тивных веществ или гликанов, которые могут способствовать 
здоровью при применении или потреблении. В растении алоэ 
вера в этих биоактивных веществах преобладает ацеманнан 
(тип углеводов и связанные с ним комплексы сахаридов, бел-
ков и липидов). Клинические данные предполагают, что экс-
тракты алоэ могут быть полезны при лечении кожных и не-
которых системных состояний, таких как некоторые формы 
иммунной дисфункции, атерогенез, злокачественные новоо-
бразования и многое другое. Эти экстракты также содержат 
множество биологически активных веществ, которые могут 
быть аллергенными и потенциально токсичными, а также по-
лезными. К этим веществам относятся алоин и различные ан-
трацены. Концентрации потенциальных аллергенов, алоина и 
родственных соединений заметно снижаются благодаря кон-
тролируемым процессам обесцвечивания, которые использу-
ются ведущими производителями продуктов алоэ. Эффект от 
местного приема алоэ вера представляет возможности для 
клинического исследования, которое может быть применено 
к коммерческим потребительским продуктам и показаниям к 
терапии. 

Вступление

Алоэ вера является суккулентным видом рода Алоэ, принад-
лежащим к семейству Лилейных, это куст зеленого цвета. 
Алоэ - это вечнозеленые многолетние растения, которые, ве-
роятно, произошли с Аравийского полуострова, но растут в 
диких условиях в тропическом климате по всему миру и куль-
тивируются для сельскохозяйственных, косметических и ле-
карственных целей. Растение алоэ вера является источником 
геля алоэ вера, который получают из внутренних частей мя-
систых листьев растения алоэ вера. «Латекс» (млечный сок) 

Алоэ вера на рубеже гликобиологии и интегративной 
медицины: значение древнего растения для здоровья
Мы получили из Хоум офи-
са ссылку на познаватель-
ную статью об Алоэ вера, 
опубликованную в журна-
ле SAGE Open Medicine. 
SAGE Open Medicine явля-
ется коллегиально рецен-
зируемым журналом от-
крытого доступа, который 
охватывает все аспекты ме-
дицины, а также оригиналь-
ные исследовательские и 
обзорные статьи из раз-
ных областей здравоох-
ранения. Охватываемые 
темы включают, но не огра-
ничиваются следующими: 
аллергия / иммунология, 
анестезия / боль, сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
неотложная помощь / неот-
ложная медицина, стомато-
логия, дерматология, диабет 
/ эндокринология, эпиде-
миология / общественное 
здравоохранение, гастроэн-
терология / гепатология, ге-
риатрия / геронтология, ге-
матология, инфекционные 
заболевания, психические 
заболевания / психиатрия, 
нефрология, неврология, 
уход, акушерство / гинеко-
логия, онкология, офталь-
мология, ортопедия / реа-
билитация / трудотерапия, 
отоларингология, паллиа-
тивная медицина, патология, 
фармакоэкономика / эконо-
мика здоровья, радиацион-
ная безопасность, фармако-
эпидемиология / медицина, 
фармакоэпидемиология / 
ревматология / клиническая 
иммунология, спортивная 
медицина, хирургия, ток-
сикология, урология, здо-
ровье женщин. SAGE Open 
Medicine стремится стать 
одним из ведущих в мире 
журналов открытого досту-
па для медицинских акаде-
мических исследований.

Таким образом, SAGE Open Medicine не ограничивает содержание из-за бюджетов стра-
ниц или тематической значимости. Статьи подвергаются тщательной рецензии и отбирают-
ся на основании того, является ли исследование обоснованным и заслуживает ли публикации. 



www.foreverliving.com.uaЯнварь  2020 11

Алоэ может адаптироваться к существованию в малово-
дных или крайне засушливых регионах. Оно характеризуют-
ся способностью накапливать значительные объемы воды в 
своих тканях, способно использовать метаболизм карбоно-
вых кислот по типу толстянковых, использует процес фото-
синтеза, который включает образование яблочной кислоты.
Использование геля алоэ вера в пищевых продуктах и   на-
питках, а также в увлажняющих косметических средствах 
и успокаивающих средствах, активно началось в 1970-х 
годах. Препараты алоэ вера использовались местно с це-
лью ускорения заживления ран и для лечения различных 
кожных состояний и перорально в качестве слабительно-
го. Высушенный млечный сок некоторых видов алоэ, таких 
как алоэ красное (ферокс или горькое алоэ), используется 
в качестве слабительного.
В настоящее время алоэ вера также продается и исполь-
зуется в качестве средства от различных системных за-
болеваний и все чаще встречается в пищевых добавках и 
пищевых продуктах. Гель алоэ вера легко найти в сотнях 
продуктов для кожи, включая лосьоны и солнцезащитные 
средства.
Сок из растения получают путем измельчения или маце-
рации (растворения межклеточного вещества) всего листа 
алоэ вера с последующей очисткой для удаления нежела-
тельных фенольных соединений, обнаруженных в алоино-
вом компоненте. Эта стадия очистки обычно осуществля-
ется посредством фильтрации с активированным углем в 
процессе, известном как обесцвечивание.
Сок алоэ вера также может быть получен путем удаления 
внешней кожуры листа, промывания или смывания алои-
на и обработки оставшегося материала внутреннего листа. 
Обесцвечивание также обычно используется при этом ме-
тоде.
Растения алоэ имеют общие зеленые мясистые листья, по-
крытые толстой кожурой и внутренней прозрачной мяко-
тью. Кожура, составляющая приблизительно от 20 до 30 
процентной массы всего листа растения, придает листу 
твердость. Сосудистые пучки расположены в пульпе ли-
стьев под кожурой и содержат внушительные объемы сока.
Латексный или алоиновый компонент содержит много био-

Алоэ вера на рубеже гликобиологии и интегративной 
медицины: значение древнего растения для здоровья

логически активных компо-
нентов, в том числе потен-
циально токсичные уровни 
мутагенных антрахинонов, 
которые также ответствен-
ны за сильное слабитель-
ное действие алоэ. Ало-
ин также содержит реин 
(4 ,5-дигидроксиантрахи-
нон-2-карбоновая кислота), 
липофильный антрахинон, 
который содержится в раз-
личных лекарственных тра-
вах, которые используются 
в традиционной китайской 
медицине более 1000 лет. 
Появляются новые данные, 
свидетельствующие о том, 
что реин обладает потенци-
альными полезными фарма-
кологическими свойствами, 
включая гепатозащитную, 
нефропротективную, проти-
вовоспалительную, антиок-
сидантную, противораковую 
и антимикробную актив-
ность. Высушенная форма 
алоина представляет со-
бой «лекарственное сред-
ство», которое регулирует-
ся Управление по контролю 
за продуктами и лекарства-
ми (FDA). Мякоть растения 
состоит из крупных тонко-
стенных паренхиматозных 
клеток, которые содержат 
прозрачный слизистый во-
дный экстракт, называемый 
гель алоэ вера. В то время 
как сок алоэ получают из 
всего листа, гель алоэ вера 
получают из мякоти листа, и 
они не одинаковы.
Важно отметить, что в не-
которых продуктах из алоэ 
компании используют весь 
перемолотый лист целиком 
и поэтому эти продукты со-
держат все вышеуказанные 
ингредиенты, возможно, в 
сочетании с другими расти-
тельными экстрактами. Слу-
чайный поиск в Интернете 
демонстрирует множество 
компаний, которые прода-
ют все виды Алоэ при отсут-
ствии нормативно-правовой 
базы или стандартов иден-
тичности. Однако есть не-
сколько крупных и извест-
ных компаний, выпускающих 
продукцию из алоэ, которые 
контролируют все аспек-
ты производства от высад-

или алоин находится в слое, расположенном чуть глубже ко-
журы мясистых листьев. Несмотря на огромные различия в 
сортах, географическом регионе, сезоне при сборе урожая, 
сельскохозяйственных методах и специфических методах об-
работки, общие классы внутренних соединений этого расте-
ния можно суммировать, хотя и со значительной вариабельно-
стью в процентах по сухому весу (рис. 1).



www.foreverliving.com.ua Январь  202012

ки растения до переработ-
ки, маркетинга и сбыта, и эти 
немногие компании стремят-
ся соответствовать амери-
канским и международным 
стандартам качества.

Выращивание и про-
изводство экстракта 
алоэ вера

Сочные листья собирают 
вручную при созревании, 
когда растение имеет высоту 
не менее 1 метра и возраст 
более 3 лет. Затем мясистые 
листья быстро доставляют в 
специальном оборудование 
для уменьшения загрязнения 
и ферментативного окисле-
ния геля алоэ. Предельная 
безопасность продуктов, со-
держащих гель алоэ вера, 
заключается в процессе 
производства и мерах обе-
спечения качества.
Типичный подход к произ-
водству включает промыва-
ние свежеубранных листьев 
алоэ вера в бактерицидном 
препарате с последующей 
обработкой листьев для ме-
ханического отделения ге-
левого матрикса от внешней 
коры. Продукты алоэ вера, 
как правило, получают путем 
холодного отжима листа, ко-
торый называется фили-
рованием. Можно исполь-
зовать как целый лист, так 
и мягкую желатиновую на-
чинку. В начале и середине 

1980-х годов был разработан процесс, называемый процес-
сом «цельный лист», который в настоящее время использу-
ется многими производителями алоэ. Этот метод предпола-
гает перемалывание целого листа, включая кожицу, а затем 
фильтрацию и очистку активированным углем полученной 
массы для получения "сока листа Алоэ вера" - прозрачного 
горьковатого продукта, напоминающего воду.
Как отмечено выше, гель алоэ вера получают из мякоти ли-
стьев алоэ вера. Наружный слой листа содержит большую 
часть алоина (антрахинона), который отвечает за раздража-
ющее слабительное действие алоэ, а также за его токсиче-
ское воздействие при более высоких уровнях воздействия. 
Следовательно, производители алоэ вера для пищевых 
продуктов и пищевых добавок обычно удаляют наружный 
слой с продуктов, предназначенных для приема внутрь. Ме-
ханическое выдавливание слизистого геля из волокнистой 
фракции пульпы дает 70% выход при содержании воды 99-
99,5%. Сообщается, что гель выращенного в полевых усло-
виях алоэ вера имеет рН 4,4–4,7 и общее содержание рас-
творимых твердых веществ 0,56–0,66%. 
Альтернативно, алоэ гель может подвергаться процессу 
термообработки. В этом термическом процессе стерилиза-
ция достигается путем пастеризации алоэ, полученного в 
результате обработки активированным углем, при высокой 
температуре. Биологическая активность геля алоэ вера, 
по-видимому, остается неизменной, когда гель нагревают 
при температуре 65 ° C в течение менее 15 минут.

Гликобиология

Новая область гликобиологии - это изучение различных 
форм сахаридов или углеводов растительного происхож-
дения, то есть полиманнан полисахаридов алоэ. В частно-
сти, основное внимание уделяется их биосинтетической 
активности, которая может предложить инновационный ди-
етологический подход к ряду патологий.
Для гликобиологии характерно гликозилирование. Этот про-
цесс является наиболее распространенной формой модифи-
кации белков и липидов, когда сахариды присоединяются к 
белкам и липидам посредством сложного, но упорядоченно-
го процесса в рибосоме, эндоплазматической сети и тельцах 
Гольджи, что обеспечивает внутриклеточное функциониро-
вание и межклеточное взаимодействие. Невозможно пере-
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оценить важность того, что гликоконъюгаты, гликолипиды, 
гликопротеины и протеогликаны являются важными компо-
нентами процесса распознавания клеточной поверхности 
во всех системах органов.
Было указано, что диетические добавки с высоким содер-
жанием олигосахаридов продемонстрировали потенциал к 
улучшениям в следующих случаях: рак, ВИЧ / СПИД, нару-
шение функций иммунной системы, атерогенеза, синдрома 
хронической усталости и синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности.

Алоэ Вера и гликаны

Гель алоэ вера представляет собой водно-гелевую систему, 
которая содержит биоактивный гликан, ацеманнан, а также 
аминокислоты, другие углеводы, органические кислоты и 
витамины. В частности, гель является бесцветным и содер-
жит <2% твердых веществ, из которых около 78% твердых 
веществ представляют собой ацеманнан. Опять же, важ-
но подчеркнуть тот факт, что полезные свойства местного 
применения и перорально потребляемого алоэ вера обыч-
но приписывают этому глюкоманнану, известному как аце-
таннан, который входит в состав Алоэ вера.
Помимо спектра полисахаридов и антрахинонов, алоэ вера 
содержит, по крайней мере, 75 других потенциально актив-
ных компонентов: витамины, ферменты, минералы, сахара, 
лигнин, сапонины, салициловые кислоты и аминокислоты. 
Собранные на сегодняшний день экспериментальные мате-
риалы вместе с пока что ограниченными клиническими ис-
следованиями предполагают ошеломляющее разнообразие 
гликобиологических функций, которые независимо и уди-
вительным образом следуют параллельно возникающим 
новым методам применения Алоэ вера. Эти функции могут 
включать, но не ограничиваются следующими: физическая 
защита и эластичность тканей, увлажнение, удаление пато-
генов (болезнетворных микроорганизмов), диффузионные 
барьеры, защита от протеаз, миграция клеток и заживле-
ние ран, защита от иммунного распознавания, эпигенетиче-
ских модификаций гистонов, пребиотической поддержки, 
распознавания антигена, поглощения и обработки и меж-
клеточной передачи сигналов. Этот впечатляющий список 
утверждений подробно обсуждается в следующем разделе 
о клинических исследованиях.

Клинические исследования

Исследования показывают, что экстракт алоэ вера обла-
дает пребиотическим свойством. Кроме того, сообщалось, 
что алоэ уменьшает желудочно-кишечные расстройства за 
счет увеличения выработки пепсина и секреции слизи, а 
также снижения выработки соляной кислоты.
Другое 4-недельное исследование среди 44 пациентов с 
воспалительным заболеванием кишечника сообщило о не-
которой ремиссии или улучшении при приеме алоэ вера по 
100 мл два раза в день, что указывает на терапевтический 
потенциал.
Исследование, проведенное в 2015 году через Королевское 
химическое общество, также пришло к выводу, что прием 
алоэ вера может сыграть благотворную роль в качестве 
пребиотика. В целом было показано, что растение прояв-
ляет антисекреторную активность в желудке и может за-
щитить слизистую оболочку желудка, защищая его, умень-
шая концентрацию вредных веществ. Разумеется, весьма 
разумно предположить, что гликаны в алоэ служат пребио-

тическим топливом для про-
биотических организмов.
Гели алоэ вера содержат 
иммуномодулирующие ком-
поненты, которые выяви-
ли в лабораторных услови-
ях, в том числе алоктин А и 
ацеманнан. В некоторых ра-
ботах предполагается, что 
гель алоэ вера увеличива-
ет выработку цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов, специ-
фичных для овальбумина, и 
подавляет вызванные бак-
териями провоспалительные 
цитокины из иммунных кле-
ток человека у людей с ди-
абетом.
Метаболический синдром 
традиционно рассматрива-
ется как совокупность со-
стояний, которые повышают 
риск сердечных заболева-
ний, инсульта и диабета. В 
двойном слепом исследо-
вании, проведенном в 2012 
году, изучалось влияние до-
бавок алоэ вера на людей с 
преддиабетом / метаболиче-
ским синдромом. Результа-
ты показали, что стандарт-
ные препараты алоэ вера 
способны уменьшить со-
держание глюкозы в кро-
ви натощак, наблюдаемой в 
условиях преддиабета / ме-
таболического синдрома.
В клиническом исследова-
нии 5000 пациентов, полу-
чавших Гель алоэ вера, на-
блюдалось снижение общего 
холестерина в сыворотке 
крови, триглицеридов в сы-
воротке крови, уровня саха-
ра в крови натощак и после 
приема пищи у пациентов с 
диабетом, общих липидов, а 
также увеличение липопро-
теинов высокой плотности.
В раннем систематическом 
обзоре использовались не-
зависимые литературные 
источники, проведенные в 
MEDLINE, EMBASE, Biosis и 
Кокрановской библиотеке. 
Были включены только кон-
тролируемые клинические 
испытания (по любым при-
знакам). Анализ показал, что 
пероральное введение алоэ 
вера может быть полезным 
дополнением для снижения 
уровня глюкозы в крови у 
пациентов с диабетом, а так-
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Гель Алоэ Вера 
компании Форевер

Компания Форевер - самая 
большая компания в мире 
по выращиванию, произ-
водству и распростране-
нию продукции из Алоэ 
вера. Компания контроли-
рует весь цикл производ-

ства - от выращивания алоэ 
до изготовления конечной 
продукции. 

Компании принадлежат 
крупнейшие в мире план-
тации Алоэ вера в долине 

же для снижения уровня ли-
пидов в сыворотке у пациен-
тов с гиперлипидемией.
Еще в одном из исследова-
ний авторы сообщили, что 
гель алоэ вера значительно 
улучшает заживление ран в 
первичных эпидермальных 
слоях кожи человека. Ле-
чение алоэ также привело 
к значительным изменени-
ям в прогрессии клеточного 
цикла и в увеличении числа 
клеток. Алоэ было связано 
с повышенной экспрессией 
генов маркеров дифферен-
цировки, что указывает на 
роль геля алоэ вера в улуч-
шении функции кератиноци-
тов. 
Прекрасные результаты 
были получены в исследо-
вании, сравнивающем и оце-
нивающем эффективность 
ополаскивателя для полости 
рта с Алоэ вера на клиниче-
ские уровни зубного налета в 
общей популяции с установ-
ленным средством против 
зубного налета 0,2% хлор-
гексидина глюконата. Обна-
ружено, что ополаскиватель 
для полости рта с алоэ вера 
сравним с эффективностью 
средства против зубного 
налета 0,2% хлоргексидин 
глюконат для полоскания 
рта. Авторы утверждают, 
что, учитывая побочные эф-
фекты, связанные с хлор-
гексидином, ополаскиватель 
для полости рта с Алоэ вера 
можно рассматривать как 

жизнеспособную альтернативу.
Другая группа изучала эффективность полоскания рта 
Алоэ вера по сравнению с бензиламиновым ополаскивате-
лем при лечении радиационного мукозита у пациентов с ра-
ком головы и шеи с использованием тройного слепого ран-
домизированного контролируемого исследования. Авторы 
обнаружили, что ополаскиватель для полости рта Алоэ 
вера был столь же полезным, как бензиламин для полоска-
ния рта при уменьшении выраженности радиационного му-
козита и побочных реакций не выявлено.

Выводы

Все чаще в динамичном обсуждении рассматривается вза-
имосвязь растительной пищи, гликобиологии и уникаль-
ности Алоэ Вера для здоровья человека. Это относится к 
косметике, продуктам питания и пищевым добавкам. Со-
временные методы обработки обесцвечивания, использу-
емые законными производителями, позволяют эффектив-
но удалять токсичные составляющие: аллоин и антрацен, 
и эти методы позволяют создавать широкий спектр пище-
вых и косметических продуктов, которые имеют клиниче-
ски значимые последствия для здоровья.
Системно потребляемый гель алоэ вера считается эф-
фективным в самых разных областях: от контроля веса до 
различных злокачественных новообразований. Основная 
проблема заключается в том, что очень много компаний ис-
пользуют токсичный гель алоэ, который не соответствует 
необходимым Международным стандартам. 
В сочетании с развитием геномики и гликомики, область уже 
достигла точки, когда были доказаны положительные мно-
гочисленные биологические свойства гликанов, по крайней 
мере, до такой степени, что усилия в области исследований 
и разработок кажутся решительно оправданными.
Цели текущих и будущих исследований должны быть на-
правлены на конкретные сорта алоэ, обработанные стан-
дартизированным способом, с тщательным выяснением 
всего спектра активных компонентов до и после экстрак-
ции, а также с комплексным (токсикологическим) профи-
лированием для конкретных показаний. Древнее алоэ вера 
еще может преподнести сюрпризы, которые стимулируют 
важные направления медицинских исследований и разра-
ботки продуктов.
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Гель Алоэ Вера 
компании Форевер

рией по Пищевым Продук-
там и Лекарственным Пре-
паратам г. Нью-Йорка был 
произведен сравнитель-
ный анализ стабилизиро-
ванного геля компании Фо-
ревер и мякоти взрослого 
растения Алоэ, взятого не-
посредственно перед про-
ведением анализа. Оба 
продукта были признаны 
“практически идентичны-
ми”. Иными словами, пить 
наш Гель Алоэ Вера – это 
все равно, что черпать мя-
коть только что срезанно-
го листа Алоэ.
Компания гарантирует по-
требителям высочайшее 
качество продукции. Наши 
продукты дают возмож-
ность ощутить разницу 
между просто хорошим и 
прекрасным самочувстви-
ем! Попробуйте их и убе-
дитесь сами!
Основным продуктом 
компании Форевер являет-
ся 
Гель Алоэ Вера.
Включите в свой рацион 
питания ценнейший напи-
ток из стабилизированно-
го геля Алоэ Вера, кото-
рый фактически идентичен 
мякоти из свежесрезанно-
го листа Алоэ. В нем со-
держится более 75 пита-
тельных веществ, дающих 
необходимую поддержку 
здоровью. Алоэ работает 
вместе с нашим “внутрен-
ним доктором” – иммунной 
системой, восполняя не-
достаток необходимых пи-
тательных веществ. Еже-
дневно пейте Гель Алоэ 
Вера, и это не только улуч-
шит пищеварение и усвое-
ние питательных веществ, 
наполнит ваш организм 
витаминами, минералами и 
аминокислотами, но и бу-
дет способствовать хоро-
шему, здоровому образу 
жизни.
Среди полезных веществ, 
содержащихся в Алоэ:

реки Рио - Гранде, в Южном 
Техасе, а также в Домини-
канской Республике и в Вос-
точном регионе Американ-
ского континента. Компания 
Форевер выращивает боль-
шую часть алоэ в мире (око-
ло 85%). 
Каждый момент процесса 
произрастания алоэ происхо-
дит под заботливым наблю-
дением персонала компании. 
Это и выращивание молодых 
растений, и уход за взрослы-
ми растениями, и своевре-
менный осторожный ручной 
сбор зрелых листьев. При 
изготовлении продукции ис-
пользуется только 4-летний 
лист Алоэ: это период, ког-
да растение достигает пика 
своей биологической актив-
ности. На плантациях не ис-
пользуются химические удо-
брения и пестициды. 

Известен факт, что срезан-
ный лист Алоэ не может хра-
ниться длительное время, 
так как в нем происходят не-
обратимые физиологические 
и биохимические процессы 
связанные с потерей значи-
тельного числа минеральных 
веществ, витаминов и фито-
гормонов. 

Величайшим достижением 
компании является патент по 
разработке оригинального 
технического решения, кото-
рое позволяет сохранять про-
дукт без потери естественных 
свойств, что, в свою очередь, 
позволяет сохранить его при-
родные свойства и позволяет 
людям во всем мире получать 
гель Алоэ, идентичный по 
своим свойствам натураль-
ному растению. 
Не менее важный патент при-
надлежит компании Форевер 
в области «исклю-
чения» алоина. Алоин нахо-
дится в кожуре и действует 
как аллерген.
ФЛП производит целую гамму 
продукции на основе чисто-
го сока Алоэ вера, исполь-

зуя все новейшие достиже-
ния науки.
Многолетний опыт компа-
нии Форевер показывает, 
что люди, которые единожды 
стали пользователями нашей 
продукции, навсегда отдают 
ей свое предпочтение. Глав-
ная причина - уверенность в 
продуктах и их производите-
ле. 

СУДИТЕ САМИ:
 
•  Форевер - крупнейшая в 
мире компания по выращива-
нию и распространению Алоэ 
вера, ей принадлежат планта-
ции в США, на островах Ка-
рибского бассейна и в Вос-
точном регионе Америки. Все 
эти районы - наиболее бла-
гоприятны для выращивания 
данного растения.
 
•  Компания Форевер контро-
лирует весь процесс, начиная 
от сбора созревших листьев 
вплоть до хранения уже го-
товой продукции при строго 
определенной температуре.

•  На плантациях не использу-
ются ядохимикаты.

•  Гель Алоэ Вера не содер-
жит искусственных красите-
лей и вкусовых добавок. 

•  Гель Алоэ Вера компании 
Форевер не является гомоге-
низированным продуктом и 
не подвергается фильтрации.
 
•  Наш гель Алоэ Вера не 
подвергается высокотемпе-
ратурной обработке. Кипя-
чение, или пастеризация, – 
более дешевый и быстрый 
процесс обработки, но высо-
кая температура убивает ак-
тивные ингредиенты. 

•  Гель Алоэ Вера – ИНГРЕ-
ДИЕНТ НОМЕР ОДИН в боль-
шинстве продуктов, выпуска-
емых компанией.

•  Испытательной Лаборато-
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на организм при проблемах, 
связанных с расстройства-
ми пищеварения. Использо-
вание Геля Алоэ Вера дает 
прекрасные результаты при 
кожных проблемах (псориаз, 
экзема), при артрите и астме, 
ревматизме, аллергических 
заболеваниях.
А самый главный результат – 
это улучшение работы орга-
низма на клеточном уровне. 
Когда метаболизм на клеточ-
ном уровне скорректирован 
и организм получает все не-
обходимые элементы, он на-
чинает работать лучше, и вы 
это чувствуете. И не спеши-
те, клетка не меняется в те-
чение одной ночи. В крайнем 
случае, быстрое заживление 
можно наблюдать в эпители-
альном слое ткани, но более 
глубокие слои ткани, и кровь 
меняются каждые девяно-
сто дней. Поэтому для полу-
чения ощутимого результата 
необходимо пить Гель Алоэ 
Вера на протяжении 90 дней. 
Но если вы, в период приема, 
продолжаете беспорядочно 
питаться, пить алкоголь и ку-
рить, то может понадобиться 
от шести до девяти месяцев.
Начинайте постепенно и учти-
те, что возможны неожидан-
ные реакции, поскольку про-
исходит очищение и возврат 
нормальных функций орга-
низма. Все люди разные, и 
степень запущенности орга-
низма у всех разная. Не всег-
да люди, выглядящие вполне 
здоровыми, являются тако-
выми. И как раз по реакции 
организма (например, запор) 
на такой чистый продукт, как 
Алоэ, мы можем судить о сте-
пени запущенности организ-
ма. Поэтому, если у кого-то, 
скажем, возникает запор, мы 
меняем дозу или даем по чай-
ной ложке каждый час до по-
явления реакции.

Схематично, внутренние 
стенки кишечника покры-
ты пальчиками, которые, в 
свою очередь, покрыты вор-
синками. Эти маленькие вор-
синки, представляющие от-
дельные клетки, помогают 
усваивать вещества. Но ког-
да мы употребляем вместе с 
пищей консерванты и пести-
циды, а они могут быть даже 
в овощах, когда мы сидим на 
диете, мы засоряем кишеч-
ник множеством искусствен-
ных добавок, и эти ворсинки 
склеиваются, что приводит 
к недостаточному усвоению 
необходимых организму ви-
таминов и минералов.

Часто случается, что даже хо-
рошие лекарственные препа-
раты не оказывают нужного 
воздействия, поскольку не ус-
ваиваются кишечником. Гель 
Алоэ Вера, попадая внутрь, 
смягчает ворсинки, распрям-
ляет их, и ваш организм начи-
наете лучше усваивать пищу. 
А для того, чтобы иметь здо-
ровые ткани и клетки, необ-
ходима правильная програм-
ма питания, при которой пища 
будет усваиваться.

Гель Алоэ Вера компании 
Форевер Ливинг Продактс – 
это растительный сок с мя-
котью Алоэ вера. Принимая 
сок Гель Алоэ Вера, вы помо-
гаете своему организму очи-
ститься от скапливавшихся 
даже в течение длительного 
времени шлаков и токсинов. 
Это особенно важно для жи-
телей Украины, в виду крайне 
опасных для здоровья чело-
века экологических условий. 
Чтобы достичь хороших ре-
зультатов, очень важно при-
нимать сок каждый день. На-
туральный сок Алоэ Вера 
– самый лучший сбалансиро-
ванный набор питательных 
компонентов, и он гарантиро-
ванно будет вам полезен.

•  20 аминокислот, в том 
числе почти все неза-
менимые аминокисло-
ты, которые напрямую 
связаны с регенерацией 
клеток и которые не вы-
рабатываются организ-
мом человека. 
•  20 минералов, необ-
ходимых для правиль-
ного функционирова-
ния нашего организма. 
При нехватке в организ-
ме минералов появля-
ются такие симптомы, 
как усталость, головная 
боль, боль в суставах, 
мышцах и брюшной по-
лости.
•  12 витаминов, в том 
числе и витамин В12, ко-
торый содержится прак-
тически исключительно 
в протеинах животно-
го происхождения. Этот 
витамин врачи часто на-
значают в виде инъекций 
для повышения сопро-
тивляемости организма 
болезням и простудам. 

•  Фолиевая кислота, ре-
комендуемая врачами 
всем женщинам, плани-
рующим беременность. 
Фактически в Геле Алоэ 
Вера содержится на-
столько много питатель-
ных веществ, что трудно 
перечислить все преи-
мущества его потребле-
ния. Одно можно сказать 
с уверенностью: Гель 
Алоэ Вера положитель-
но влияет на здоровье 
и образ жизни людей во 
всех случаях его исполь-
зования. Этим частич-
но объясняется адапто-
генная природа геля, то 
есть любой организм из-
влекает необходимую 
именно ему пользу.

Гель Алоэ Вера поло-
жительно воздействует 
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1. Я обязуюсь следовать золотому пра-
вилу МЛМ: строить свой бизнес для по-
лучения прибыли таким образом, чтобы 
те, с кем я сотрудничаю также могли ра-
сти и получать прибыль.
2. В своей деятельности я не буду ис-
пользовать приемы и стратегию, кото-
рые могут нанести вред мне, моей ком-
пании или МЛМ-бизнесу в целом.
3. Я изучу все законы индустрии МЛМ, 
правила моей компании и буду прилагать 
все усилия, чтобы выполнять их везде и 
всегда, на словах и на деле.
4. Я буду неукоснительно выполнять все 
обязательства, которые беру на себя по 
отношению к клиентам, коллегам и на-
стоящим и будущим сотрудникам.
5. Все способности я направляю на об-
учение и вдохновения тех, чьим спонсо-
ром я являюсь.
6. Рассказывая будущим дистрибьюто-
рам о возможности зарабатывать день-
ги в моем МЛМ-бизнесе, я буду старать-
ся делать это убедительно. При этом не 
буду завышать размер потенциального 
заработка дистрибьюторов.
7. Рекомендуя дистрибьюторам иметь 

определенный запас товара, который 
может понадобиться им в ближайшее 
время, я не буду советовать им закупать 
товар в больших количествах.
8. Если возникнут какие-либо разногла-
сия, я буду стараться решать их в духу 
понимания и справедливости по отноше-
нию ко всем.
9. Я буду сохранять преданность инду-
стрии МЛМ в целом.
10. Признавая другие компании как сво-
их конкурентов, я не буду критиковать их 
и буду относиться к ним дружественно.
11. Покупая какие-либо товары для себя, 
я буду стараться покупать их в розницу у 
других компаний МЛМ.

Правила этики можно классифицировать 
на несколько разделов:

1. Этичность по отношению к клиенту.
2. Этичность по отношению к дистрибью-
тору.
3. Этичность по отношению к спонсору.
4. Этичность по отношению к партнеру.
5. Этичность по отношению к своей ком-
пании.

Этика Сетевого Бизнеса

1.1. Клиент всегда прав:
Помните, что главный успех продавца – это по-
стоянные, удовлетворенные клиенты.

1.2. Будьте честны с клиентом (не обещайте, не 
давайте гарантий):
Часто причиной испорченных отношений являет-
ся невольный или преднамеренный обман. Людей 
обманывать – себе вредить. Так или иначе, обман 
(вольный или невольный) будет раскрыт. Это каса-
ется и клиентов, и партнеров, и друзей, и всех лю-
дей. Из этого простого жизненного правила выте-
кает следующий закон этики: не обещай, не давай 
гарантий. Говоря другими словами, будь честен 
с клиентом. Если обещания не реализуются, это 
всегда приводит к нежелательным последствиям.
Наиболее часто встречаются такие случаи обмана:

• Пообещал продукцию и не предупредил, что 
   иногда приходится подождать.
• Гарантировать заработок и не сказать, что для 
   этого нужно будет сделать.
• Гарантировать здоровье, не поинтересовавшись, 
   готов ли клиент выполнить всю программу.
• Невольно не отдать часть денег.

Самая частая проблема вольного или невольного 
обмана – это гарантия заработка. Приглашая в биз-
нес, спонсор ярко и красочно рассказывает нович-
ку о приличном заработке, забывая, что говорит 
только о возможности. Как ее использует конкрет-
ный человек – предсказать невозможно, а пото-
му и гарантировать его заработок тоже нельзя.
Еще один подводный камень – гарантировать здо-
ровье после использования продукции. Часто начи-
нающие дистрибьюторы, у которых продажи пока 
являются единственным источником дохода, готов 
пообещать все что угодно, лишь бы клиент сделал 
заказ. И только когда покупка состоялась, закра-
дывается сомнение: а получит ли клиент результат?
Наши клиенты – такие же люди, как и все, со сво-
ими желаниями и потребностями, трудностя-
ми и радостями. Что и сколько бы они ни зака-
зали, какие бы ситуации не случились – мы не 
должны их винить за это. Наши клиенты – это 
наш благополучный бизнес, и чем лучше у нас от-
ношения, тем полезнее для бизнеса. Удовлет-
воренный клиент – залог успешного бизнеса.

1.ЭТИЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ:

Этический кодекс МЛМ:

На самом деле этих правил не так много, но очень важно им следовать. В 
каждом деле, в каждой профессии существует своя техника безопасности 

и своя этика. Например, этика врача «Не навреди», а этика спецназа – «Если 
враг не сдается – его уничтожают». У каждой профессии свои задачи и своя 
этика. Существует общепризнанный кодекс МЛМ.
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2.1. Отбирать людей, а не убеждать их:
Накачивать своей энергией людей 
смысла не имеет. Имеет смысл искать 
людей, у которых есть личные меч-
ты, цели, проблемы или потребности 
(а значит, и личный запас энергии), и 
предлагать им путь осуществления же-
ланий. 
Есть правило: «Поступай с другими так, 
как ты бы хотел, чтобы поступили с то-
бой». Поэтому с человеком, который 
мастерски убеждает, манипулируя со-
знанием других, рано или поздно прои-
зойдёт тоже самое.  
2.2. Нельзя консультировать дистри-
бьютора в отсутствии его непосред-
ственного спонсора:
Консультировать дистрибьюторов из 
нижних линий можно только в присут-
ствии их непосредственных спонсоров. 
Тогда, даже если их спонсоры не зна-
ют ответы на вопросы, они получат эти 
ответы и сохранят авторитет в глазах 
своих дистрибьюторов. 
2.3. Вниз по структуре – только пози-
тив, негатив – только вверх:
Если проблемы перекладывать на 
структуру, которая в бизнесе еще ме-
нее опытна, чем дистрибьютор, то, кро-
ме эффекта снижения ее активности, 
ничего получить нельзя. 
Что верно для негатива, совершенно 
не касается позитива. Если ты узнал о 
достижениях вышестоящих спонсоров, 
топ-лидеров или компании в целом – 
расскажи о них всей структуре, обзво-
ни всех!
Поделитесь радостью со всеми дистри-
бьюторами – и Вы укрепите свой биз-
нес. Придите с проблемой к спонсору – 
и Вы вместе найдете решение.
2.4. Нельзя строить структуру для (за) 
своего дистрибьютора:
На три вещи можно смотреть беско-

нечно: как горит огонь, как течет вода 
и как работает другой человек. Выпол-
няя за другого человека его работу, мы 
отбираем у него энергию для действия, 
лишаем всякой возможности прояв-
лять активность, принимать решение и 
действовать. Правильное спонсирова-
ние – это помощь в ответ на действие, 
помогайте активному дистрибьютору и 
не делайте работу за пассивного.
2.5. Нельзя критиковать дистрибьюто-
ра в присутствии его структуры:
Спонсор для своей структуры – Спон-
сор с большой буквы, который все зна-
ет и все умеет. Спонсора нужно слу-
шать, следовать его советам. Публично 
указывая на его ошибки, Вы понижаете 
его статус, авторитет и, в итоге, пони-
жаете мотивацию и качество его рабо-
ты его структуры, не говоря уже о нем 
лично.
2.6. Нельзя мотивировать дистрибью-
торов на закупку продукции больше, 
чем они могут продать:
К счастью, руководство правильных 
МЛМ-компаний понимает, что зара-
батывать деньги любой ценой непри-
емлемо. И дистрибьютор, и клиент 
должны быть удовлетворены. Клиент 
– качеством продукции и сервисом, 
дистрибьютор – условиями работы: 
этичностью, возможностью учиться и 
зарабатывать деньги, а не вкладывать 
их. В противном случае это что угодно, 
только не сетевой бизнес. Если спон-
сор мотивирует дистрибьютора заку-
пать продукции на большие суммы и не 
учит ее продавать, то от этого разру-
шается дистрибьютор. Если спонсор 
сам зарабатывает деньги для дистри-
бьютора, то он разрушает себя. И тот, 
и другой вариант не подходит, так как 
и в том, и в другом случае разрушает-
ся бизнес.

2.ЭТИЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДИСТРИБЬЮТОРУ: 

3.ЭТИЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К СПОНСОРУ: 
3.1. Спонсор всегда прав, или нельзя перехо-
дить от спонсора к спонсору:
Если у дистрибьютора возникают проблемы в 
отношениях со спонсором, его задача – нау-
читься решать эти проблемы, а не убегать от 
них. Если человек уходит от спонсора потому, 
что у того есть какой-то недостаток, то в новом 
спонсоре он обнаружит другой недостаток. И 
снова начнет искать хорошего наставника. При 
такой стратегии работа в бизнесе подменяет-
ся поиском идеального спонсора. Результат 
бизнес, естественно, не приносит, потому что 
силы, время, действия направлены не на по-
строение бизнеса, а на передвижение от спон-
сора к спонсору. Хорошая новость состоит в 

том, что каждый спонсор – это на самом деле 
лучший спонсор. Единственное уточнение: каж-
дый из них, тем не менее, имеет недостатки. 
Переходя от спонсора к спонсору, дистрибью-
тор расходует энергию на то, чтобы подписать-
ся под другого человека, тогда как сам оста-
ется прежним – ни более активным, ни более 
уверенным, ни более профессиональным.
Плохих спонсоров нет, есть неправильное от-
ношение к ситуации или нежелание преодоле-
вать трудности и развиваться.
 3.2. Всегда и везде – промоушн спонсору:
Создав позитивный имидж спонсору, я смогу 
привлекать его для помощи в бизнесе.
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4.ЭТИЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАРТНЕРАМ ПО БИЗНЕСУ: 

5.ЭТИЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОМПАНИИ: 

6.ЭТИЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К МЛМ - БИЗНЕСУ: 

4.1. Нельзя продавать продукцию по 
дистрибьюторской цене:
Очень часто бывает, что человек, ко-
торый никогда раньше продажами не 
занимался, решает для себя: ну как я 
со своих друзей и знакомых буду брать 
розничную надбавку, ведь это же спе-
куляция. Вместо того, чтобы научить-
ся брать достойную цен за свой труд, 
человек для себя придумал отговор-
ку, почему ему не нужно преодолевать 
свои комплексы. Он вложил энергию и 
не получил денег. И дистрибьютор при-
ходит к решению, что этот бизнес не 
для него.
Но это не все зло, которое творит дис-
трибьютор своими действиями. Кроме 
своего, он еще разрушает бизнес дис-
трибьюторов, работающих в его ком-
пании. 
Если же человек подписывает кон-
тракт, то на него не надо тратить вре-
мя и силы в плане доставки заказов и 
обслуживания. Он сам ездит на склад, 
сам посещает презентации. 
Закон №1, который лежит в основе 
всех правил этики бизнеса: «Никому не 
мешай».
Никогда не продавай товар по оптовой 
цене, потому что так ты разрушаешь не 
только свой бизнес, но и бизнес пар-
тнеров и компании в целом. 
4.2. С параллельными ветками беседо-
вать только о погоде:

Новичков необходимо ограничивать 
от контактов с параллельными ветка-
ми, чтобы уменьшить негатив. С одной 
стороны, нужно ограничить количе-
ство контактов и с партнерами из па-
раллельных веток беседовать только 
о погоде. Но, с другой стороны, у ли-
деров из параллельных веток можно и 
нужно учиться их эффективным мето-
дам работы. Решается эта задача пу-
тем проведения корпоративных обуча-
ющих мероприятий. 
4.3. Нельзя переподписывать людей из 
параллельных веток: 
Люди, переманивающие дистрибьюто-
ров, остаются ни с чем. Строить биз-
нес и успех на неудаче других – все 
равно, что закладывать под себя бом-
бу замедленного действия.
4.4. Нельзя обучать дистрибьюторов 
из параллельных веток без просьбы их 
спонсора:
Правило «Нельзя обучать дистри-
бьюторов из параллельных веток без 
просьбы их спонсора» защищает нас и 
со стороны дистрибьютора – мы ему не 
отказываем, и со стороны его спонсо-
ра – мы учитываем его интересы. Это 
правило позволяет сохранять идеаль-
ные отношения с другими лидерами, да 
еще и иметь дивиденды в виде благо-
дарности и возможности устроить на 
школу своего дистрибьютора в другом 
регионе. 

6.1. Нельзя критиковать другие МЛМ
– компании:
Единственное, чего можно добиться 
критикой других сетевых компаний, – 
понизить авторитет своей. 
6.2. Нельзя сравнивать продукцию и 
маркетинг-план вашей компании с дру-
гими:

Фактически, сравнивая продукцию и 
маркетинг-план своей компании с дру-
гими, дистрибьютор, сам того не за-
мечая, переходит к критике и портит 
имидж другим и себе.

5.1. Нельзя работать в двух компаниях:
Один из законов успеха гласит: «Кон-
центрируй все усилия в одном направ-
лении». Аналогично в сетевом бизне-
се залог успеха – это сосредоточенная 
работа в одной компании. 
Повышение профессионального ма-
стерства происходит только если нет 

второго бизнеса, второй компании, ко-
торая частично восполняет недостаток 
денежных средств, создает некоторую 
зону комфорта и замедляет развитие 
человека, отбирает его силы и время.
5.2. Нельзя на мероприятие одной ком-
пании рекламировать продукцию или 
маркетинг-план другой.
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• Что такое Форевер Супергринз? Форевер Су-
пергринз – это смесь для приготовления напитка в 
стик-пакетиках, полная питательных веществ, по-
лученных из 20-ти овощей, фруктов, а также алоэ. 

• Почему я должен употреблять Форевер Су-
пергринз? Форевер Супергринз обеспечивает ор-
ганизм ключевыми питательными веществами, ко-
торые поддерживают его естественные защитные 
функции и стимулируют производительность. Ще-
лочные зеленые овощи, такие как шпинат, кале 
и брокколи усиливают эту производительность, 
поддерживая здоровый уровень рН, что жизнен-
но важно для нормализации многих функций ор-
ганизма. В качестве удобного источника суперпи-
тательной зелени Форевер Супергринз помогает 
вам сбалансировать поступление в организм пи-
тательных веществ, а также биодоступных вита-
минов С, Е и магния. Форевер Супергринз обла-
дает нежным и мягким сливочно-ягодным вкусом. 

• Могу ли я смешивать Форевер Супергринз с 
любым напитком? Форевер Супергринз имеет от-
личный вкус при смешивании как с водой, так и с 
вашим любимым напитком. Мягкий сливочно-
ягодный вкус отлично сочетается с фруктовыми 
соками и Форевер Алоэ с Персиком. 

• Могу ли я посыпать Форевер Супергринз на 
пищу, не смешивая его с жидкостью? Да. Форе-
вер Супергринз можно просто добавлять в пищу, 
для повышения ее питательной ценности. К при-
меру, его можно добавлять в салаты или йогурты. 

• Когда лучше всего употреблять Форевер Су-
пергринз? Для употребления Форевер Супергринз 
подходит любое время дня. К тому же это необхо-
димый «аксессуар» вашей спортивной сумки, по-
скольку этот продукт помогает быстрее достигать 
цели, ради которых вы занялись фитнесом, а так-
же дает заряд бодрости и энергии в повседнев-
ных делах. 

•Содержит ли Форевер Супергринз глютен? 
Нет! Форевер Супергринз глютен не содержит. 

•Содержит ли Форевер Супергринз ГМО? Нет. 
Форевер Супергринз производится без использо-
вания генетически модифицированных организ-
мов.

•Чем важен баланс рН? Правильный баланс рН 
означает, что в вашем организме содержится пра-
вильное количество как кислотных, так и щелоч-
ных веществ, что крайне важно для поддержания 
многих функций организма. Сбалансированный 
рН балланс может помочь вам оставаться бодры-

ми и энергичными, а также способствует здоро-
вью мышц и сердечно-сосудистой системы. Под-
держанию оптимального кислотно-щелочного 
баланса способствуют такие зеленые овощи, как 
шпинат, кале и брокколи. 

• Зачем мне нужны антиоксиданты? Оксида-
тивный стресс оказывает вредоносное действие 
на организм, а также ускоряет процесс его ста-
рения. Рацион, содержащий большое количество 
антиоксидантов, помогает организму бороться с 
оксидативным стрессом и вредным воздействием 
свободных радикалов. Употребление пищи и дие-
тических добавок, богатых антиоксидантами, спо-
собствует защите организма и поддержанию здо-
рового образа жизни.

• Что отличает Форевер Супергринз от Фо-
ревер Зеленые Поля?
Ростки ячменя, пшеницы, а также люцерна и кай-
енский перец являются основными ингредиента-
ми Форевер Зеленые Поля. Форевер Супергринз 
же является смесью более 20ти фруктов, овощей 
и алоэ. Также эти продукты по-разному доставля-
ются в организм. Форевер Зеленые Поля – таблет-
ки, помогающие заполнить пробелы в рационе и
способствующие улучшению обмена веществ. Су-
пергринз же – порошкообразная смесь для приго-
товления напитка, который содержит множество 
питательных веществ из наиболее богатых ими 
растительных источников. Он способствует под-
держанию баланса рН и защитных функций орга-
низма, и также восполняет недостаток питатель-
ных веществ в рационе

• Сколько порций продукта содержит упаковка?
Каждая упаковка содержит 30 порций Форевер 
Супергринз.

• Подходит ли Форевер Супергринз для веганов?
Форевер Супергринз отличный источник расти-
тельных питательных веществ, пригодный
для употребления вегетарианцами и веганами.

• Является ли Форевер Супергринз кошерным?
Данный продукт в настоящее время не обладает 
Сертификатом Кошерности, однако компания Фо-
ревер находится в поиске альтернативных источ-
ников сырья в надежде получить Сертификат Ко-
шерности для Форевер Супергринз в будущем.

• Является ли Форевер Супергринз халяльным?
Данный продукт в настоящее время не обладает 
Сертификатом Халяльности, однако компания Фо-
ревер находится в поиске альтернативных источ-
ников сырья.

Часто задаваемые вопросы 
о Форевер Супергринз
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Як ви знаєте, кожного року у Форевер ми 
бачимо перед собою декілька великих цілей, і 
одна з них особливо близька моєму серцю. 
Кілька років тому шлях Форевер перетнувся 
зі шляхом організації під назвою Rise Against 
Hunger. Ця некомерційна організація 
проводить неймовірну роботу, годуючи 
голодуючих дітей та сім’ї у всьому світі, та все 
ж, мільйони їх і досі не отримують досить їжі 
для того, щоб бути здоровими. 

Коли ми на власні очі побачили, як харчові 
продукти від цієї організації змінюють життя і 
дарують надію дітям та їх оточенню, ми не 
мали жодного сумніву, що Форевер стане 
частиною їх програми. Ми почали пакувати 
перші продукти разом із Rise Against Hunger 
ще в 2014 році і за пару років ми спакували 
понад 2 мільйони порцій. Та вже в 2017-му році 
ми зрозуміли, що мусимо робити більше, і 
Форевер поставила ціль спакувати 5 мільйонів 
порцій їжі для Rise Against Hunger до 2020 
року. 

У Форевер ми ніколи не боялися масштабних 
цілей, але ця виглядала вже дуже амбітною, і, 
мушу визнати, дещо лякала.  Необхідно було, 
щоб дуже багато чого відбулось певним 
правильним чином, а також втілення мрії 
нагодувати мільйони реальних людей 
вимагало величезної наполегливості з боку 
членів сім’ї Форевер у всьому світі.

Та неспокій від думки про невдачу дуже 
швидко зник, коли я побачив, скільки з вас 
викликалися взяти участь в пакуванні їжі, 

жертвуючи як гроші, так і власний час. Ми 
віднеслися до цього глобального виклику з 
усією наполегливістю та єдністю, що і 
відзначали сім’ю Форевер протягом більш ніж 
40-ка років. 

Завдяки вашій щедрості та самовідданості я 
можу з гордістю оголосити, що ми досягли 
нашої цілі в пакуванні 5-ти мільйонів порцій їжі 
і у процесі цього змінили численні життя. Нині, 
завдяки вашим зусиллям, безліч дітей 
прокидатимуться вранці, не думаючи про те, 
чи вдасться їм сьогодні поїсти. 

Я сподіваюся, що ви пишаєтеся роллю, яку ви 
відіграли в тому, щоб нагодувати мільйони 
людей в світі, і святкуючи цього сезону, 
замислитеся над тим, як саме ваша щедрість 
змінила людські життя. И коли ви подумаєте 
про всі чудові справи, які нам разом вдалося 
зробити у 2019-му році, я впевнений, що ви 
ставитимете для себе нові цілі на наступний 
рік з новою спрямованістю та рішучістю. 

Визначення цілей завжди пов’язане з 
хвилюванням та побоюванням. 
Хвилювання викликає одна лише думка 
про те, як досягнення поставленої цілі 
змінить на краще наше життя та життя 
людей навколо нас.  А побоювання 
виникає одразу, коли ми ставимо перед 
собою питання на кшталт «А чи не 
занадто високо я цілюся?» або                 
«А що, як я не зможу?»

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

ЧИМ БІЛЬША ЦІЛЬ, ТИМ 

ВАГОМІШИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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Мероприятие 
Лидеров

17 ноября в Тернополе проходил 
региональный семинар с пригла-
шёнными гостями из Киева, Хер-
сона, Закарпатья, Винницы и дру-
гих регионов Украины. В рамках 
семинара были выступления врача 
и менеджера компании Тодорук 
Степана, Бронского Михаила, 
Взмывающих Менеджеров Крес-
тинич Юрия и Жировой Валентины. 
В рамках семинара гости смогли 
ближе познакомиться с компанией 
Форевер, пообщаться с врачами и 
потребителями продукции, а также 
узнать о финансовой возможности, 
которую Форевер даёт каждому.



 

 

 

 

 

 

 

Брендовый календарь 
Форевер уже в продаже!
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Премиальный, лаконичный по дизайну, 
наш календарь будет отличным подар-
ком (или дополнением к нему) для всех 
ваших друзей и партнеров. На обложке – 
наш главный и всеми любимый продукт – 
Гель Алоэ Вера, о пользе которого мож-
но рассказывать бесконечно.
 
Кроме того, в календаре отмечены все 
мероприятия ФЛП на 2020 год – теперь 
вы точно их не пропустите и заранее 
пригласите на них новых людей.

Количество календарей ограничено, а 
потому – не теряйте времени!

Тренинг для участников 
клуба 4КК 26.01.2020

Мы с огромным удовольствием пригла-
шаем всех Вас на специальный тренинг, 
который состоится 26 января 2020 года, 
в воскресение, после Дня Успеха. Де-
тальную информацию о тренинге будет 
опубликована на сайте за несколько не-
дель до даты проведения.



Наполни свой день ярким фейерверком 
из 20 фруктов и овощей  

Укрепи свой иммунитет, поддержи баланс рН и зарядись антиоксидантами, 
борющимися со свободными радикалами – и улучши свой внешний вид и здоровье. 

Просто добавь в водуи размешай – твой организм готов получить заряд лучших 
питательных веществ, подаренных нам природой. 

Добавь витаминов в дневную рутину!  

Узнай больше на foreverliving.com

Forever Living Products, 7501 E. McCormick Pkwy, Scottsdale, AZ 85258

        ÂÂÛÛÁÁÈÈÐÐÀÀÉÉ  

                      ÇÇÅÅËËÅÅÍÍÜÜ!!


