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За минулий місяць я почув стільки різно-
манітних думок від друзів, одноклубників, 
Підприємців Форевер, лікарів, адвокатів, 
юристів, орендодавців, спеціалістів Київе-
нерго, архітекторів і будівельників стосов-
но того, як правильно розвивати бізнес, 
лікуватися, будувати, робити ремонт і вико-
нувати ще безліч різних справ, що вражень 
та інформації вистачило б мені принаймні 

на рік. Надто багато всього відбу-
вається одночасно і не тільки у нашо-
му з вами житті. Нинішній рік виявив-
ся дуже важким не тільки для України, 
але й для людей в усьому світі. Про-
те, я щиро сподіваюсь, що всі ті, хто 
читає наш журнал, а також їх рідні 
та друзі, в жодній мірі не постражда-
ли від вірусу та інших проблем, пов’я-
заних зі здоров’ям. А якщо це так – 
можна вважати, що найголовніше й 
найкраще у кожного з нас є!

 Нинішній рік і справді несе нам 
численні зміни і в тому числі в біз-
несі. Говорячи про бізнес Форевер, 
ми маємо зрозумілу стратегію щодо 
того, куди і як нам рухатися далі. І це 
– чудово! Нам лише потрібно прийня-
ти ці зміни і повірити, що вони є по-
зитивними, несуть нові перспективи,
пропонують нові методи роботи, нові
технології та знання. І всі ці техноло-
гії й методи засновані, однак, на ба-
зових цінностях компанії Форевер:
любові та допомоги своїм рідним та
близьким.

Досить ймовірно, що Дні Успіху 
дедалі частіше проводитимуться он-
лайн і при цьому збирати разом бага-
то людей, незважаючи на те, що між 
нами великі відстані. Скоріш за все, і 
ви вже почали проводити онлайн зу-
стрічі, або принаймні думаєте про те, 
коли і як їх організовувати. Ми готові 
допомогти вам у цьому своїми знан-
нями, технологіями, тренінгами для 

того, щоб наші Підприємці мали мож-
ливість застосовувати нові форми ве-
дення бізнесу та й просто краще ро-
зуміли нові прояви життя у різних 
його аспектах. Адже, якщо ми зазир-
немо наперед, то побачимо, що жит-
тя років через 20 буде кардинально 
відрізнятися від того, яке ми бачимо 
зараз. І відрізнятися воно буде знач-
но більше, ніж нинішнє життя відріз-
няється від життя 20 років тому. Ви і 
самі це розумієтп і, якщо це вас за-
смучує, то тільки тому, що ви поки що 
не бачите в ньому себе. 

Почніть змінювати своє ставлен-
ня вже зараз, почніть зміни з себе і 
зробіть свій завтрашній день ком-
фортнішим, ніж сьогодні. Визначте і 
запишіть 3 завдання, які вам потрібно 
виконати для втілення своїх мрій. Але 
перед тим вам слід зрозуміти, чого 
саме дійсно бажаєте ви. Якщо ви вже 
визначили для себе ці три завдання, 
що стосуються вашого майбутнього – 
ви на вірному шляху. Зовсім скоро ви 
знайдете спосіб виконати ці завдан-
ня. Я впевнений, що ваш бізнес Фо-
ревер в значній мірі буде пов’язаний 
із їх виконанням. Атож, що стосується 
безпосередньо бізнесу, не соромтеся 
попросити пораду у свого Спонсора. 

І… слідкуйте за новинами Компанії!

Удачі вам на вибраному шляху, 
здоров’я вам і вашим близьким.
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Дуже просто робити все у влас-
ний спосіб і створити навколо себе 
рутину, вважаючи, що маєш від-
повіді на всі запитання у світі. Та на-
багато краще, коли запитань – біль-
ше ніж відповідей, коли дивишся на 
світ, як я кажу, очима новачка: ціка-
вого, відкритого для нового, по-
стійно готового навчатися. Альберт 
Ейнштейн одного разу сказав: «В 
мене немає особливих талантів. Я 
лише пристрасно цікавий». 

ІНТЕРЕС ДО НАВЧАННЯ ЗРО-
БИТЬ ФАШ БІЗНЕС ФОРЕВЕР МІ-
ЦНІШИМ.  

Що стосується бізнесу, для ньо-
го буде корисним, якщо ви навча-
тиметеся у найвидатнiших людей в 
історії. Інтерес до навчання неод-
мінно зміцнить ваш бізнес. 

Візьміть, наприклад, той факт, що 
пересічний Генеральний Директор 
щороку прочитує 60 книг ! Чому? 
Тому, що ці люди ніколи не залиша-
ються задоволеними тим, що вони 
знають про свій бізнес і життя вза-
галі. Вони хочуть краще розуміти 
людей і мати ширший світогляд.  

Роблячи власний бізнес менш 
егоцентричним, менше фокусую-

чись на власних мотивах, бажан-
нях і цілях, ви зміните свій шлях до 
успіху. Неймовірно, які зміни відбу-
ваються з нами, коли ми трохи мен-
ше дбаємо про себе і трохи більше 
– про людей навколо.

Наступного разу коли ви 
розповідатимете комусь про мож-
ливості Форевер, виділіть трохи 
часу на те, щоб спочатку поставити 
запитання, послухати і поспостері-
гати. Будьте зацікавленими і від-
критими до того, у що люди вірять, 
до чого прагнуть і до того, що їм не 
байдуже. Можливо ви дізнаєтесь 
про щось таке, що відкриє і для вас 
дверцята у нове. 

Ви зрозумієте, що життя цікавої 
людини ніколи не буває нудним. Ба-
жання ставити запитання та знахо-
дити відповіді приведе вас до нових 
можливостей. 

Ставлячи запитання, ви відкриєте 
цілий новий світ і нові можливості, 
що до того були скриті для ока. Не 
бійтеся відсунути цю завісу і дозво-
лити своїй невгамовній цікавості ве-
сти вас до більш заможного жит-
тя. Ніколи не припиняйте міркувати. 
Ніколи не припиняйте навчатися.  

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Бути лідером – не означає знати все. Насправді, це навіть неможливо! 
Проте вчитися можна завжди і варто розвивати в собі цікавість. Саме 
цікавість спонукає нас до пошуку відповідей і отримання нового досві-
ду. А найважливіше – вона робить нас кращими, ніж ми є.   

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ

ПРИСТРАСНА ЖАГА ДО ЗНАНЬ
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Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей 
Форевер по общему объему за февраль

РЕГИОНИ МЕСЯЦА

Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за февраль

По процентам от общего объёма товарооборота по Украине

ЗМІСТ:

16 Історія Компанії

1

20

Новини

05 Форевер Арктичне Море
2

22
23

Маркування

04 Вітання

03 Рейтинги

Звернення Грегга Манна

06 Основний продукт

3

1. Рябец Елена и Рымар 
Михаил

2. Гоффман Мария
3. Савлович Сергей
4. Товт Габор
5. Назаровы Татьяна и Михаил
6. Репетько Ирина
7. Кириченко Юрий
8. Черничко Виктория
9. Медве Гейза
10. Бронские Михаил и Анна
11. Гижа Ольга
12. Супрун Тарас и Наталья
13. Тарусова Татьяна
14. Матвиец Людмила и Игорь
15. Тарусов Юрий
16. Михалева Елена
17. Чада Йосип и Ормош Рената
18. Катона Эрика
19. Кобченко Ирина
20. Перчи Гизелла
21. Жирова Андрей и Валентина
22. Щирская Наталья
23. Давид Виктория
24. Колодяжный Дмитрий
25. Тури Мария
26. Джур Оксана и Юрий
27. Кислица Юрий
28. Деликатная Ирина
29. Ивановы Игорь и Марина
30. Кархут Инна

1. Гоффман Мария
2. Товт Габор
3. Черничко Виктория
4. Медве Гейза
5. Тарусов Юрий
6. Михалева Елена
7. Катона Эрика
8. Перчи Гизелла
9. Бронские Михаил и Анна
10. Тури Мария
11. Кириченко Юрий
12. Тарусова Татьяна
13. Гижа Ольга
14. Паскаловы Петр и Светлана
15. Солноки-Медве Ливия
16. Колодяжный Дмитрий
17. Зюбровская Людмила
18. Павленко Светлана
19. Назаровы Татьяна и Михаил
20. Давид Виктория
21. Гринь Владимир
22. Арданова Ольга и Пипа Виктор
23. Харченко Юлия
24. Рагимовы Майя и Вадим
25. Пастух Татьяна
26. Климанская Елена
27. Ищенко Александр
28. Храмова Лариса
29. Баева Ольга и Сосюкало Богдан
30. Джур Оксана и Юрий
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Искренне поздравляем с новыми достижениями!

Лабойко Маргарита*   

Синючкова Инесса    Романчук Галина*   

Мартин Зита*   Журки Евгений   

Калаур Татьяна*   

Троп Ева*    

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

поздравляем участников Программы “Супервайзер+”! Обратите внимание на условия участия в Программе 
“Супервайзер+” - их вы найдёте на сайте компании. Обязательным является условие выполнение Активности 4КК все 
месяцы до наградной поездки.

                                      КЛУБ 4КК
Войтович Татьяна

Просьба к новым Супервайзерам и выше, до 15 числа каждого месяца присылать свои фотографии и статьи-об-
ращения для того, чтобы мы могли их отредактировать и разместить в ближайшем к событию номере нашего 
Журнала

Гречанные 
Аркадий и Янина

Герасименко Татьяна

                         4 КК – 6 месяцев

СМОТРИТЕ ПРАЗДНОВАНИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО РАЛЛИ 2020 
ОНЛАЙН

14 АПРЕЛЯ 2020
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Компания Форевер предлагает продукт, 
необходимый для каждого человека, - Форевер 
Арктическое море. Жирные кислоты, входящие 
в его состав, используются для образования 
жира, который покрывает и защищает внутренние 
органы, участвуют в формировании мембран клеток 
организма, оказывают воздействие на синтез 
простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов 
(гормоноподобных веществ, «местных» гормонов, 
регулирующих клеточный метаболизм), 
регулируют важные функции организма, такие 
как артериальное давление, сокращение 
отдельных мышц, температуру тела, агрегацию 
тромбоцитов, улучшают структуру кожи и волос, 
снижают артериальное давление, способствуют 
профилактике артрита, понижают уровень 
холестерина и триглицеридов, уменьшают риск 
тромбообразования, оказывают положительное 
воздействие при заболеваниях сердечнососудистой 
системы, кандидозе, экземе и псориазе, помогают 
трансмиссии нервных импульсов, требуются для 
нормального развития и функционирования мозга. 

В состав Форевер Арктического моря входят 
полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-9. 

Полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3 оказывают следующее 
действие:

• мембранопротекторное;

• антиатеросклеротическое;

• антиаритмическое;

• иммуномодулирующее;

• противовоспалительное;

• противоаллергическое;

Форевер 
Арктическое Море

Омега-3, входящей в состав 
Арктического моря. Этот продукт 
назван экологически безопасным. 
Кроме того, Омега-3 полиненасы-
щенные жирные кислоты компа-
нии Форевер добываются из перу-
анского анчоуса компанией «Austral 
Group S.A.A.», используя метод ко-
шелькового невода.

Рыбий жир для компании Фо-
ревер добывается из: перуанско-
го анчоуса, европейского анчоуса, 
атлантического лосося, европей-
ской сардины, средиземноморской 
скумбрии, африканской скумбрии, 
южной ставриды, северно-вос-
точной арктической трески, сай-
ды, пикши, а также из головоногих 
моллюсков: тихоокеанский каль-
мар, аргентинский кальмар-иллекс, 
кальмар-дозидикус. 

• антидепрессантное;

• дерматотропное;

• онкопротекторное;

• защита сосудов и капилляров;

• нормализация липидного состава крови;

• нормализация реологического свойства 

      крови  (текучесть крови);

• улучшение метаболизма мозга.

Полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-9 оказывают следующее  
действие:

• снижают риск возникновения сердечно-

      сосудистых заболеваний;

• препятствуют формированию 

      холестериновых 

      бляшек на стенках артерий;

• препятствуют развитию атеросклероза;

• понижают артериальное давление;

• благотворно влияют на функции 

      желудочнокишечного тракта;

• снижают кислотность желудочного сока;

• стимулируют работу печени и желчного 

      пузыря;

• препятствуют остеопорозу;

• нормализуют гликемию;

• замедляют процесс старения;

• снижают риск возникновения 

     злокачественных опухолей;

• противодействуют ожирению.
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ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ 
КОМПАНИИ ФОРЕВЕР

Сегодня медикаментозное лечение эффектив-
но справляется с болезнями, однако длитель-
ное использование синтезированных лекарств 

и их взаимодействие друг с другом может повлечь 
тяжелые побочные явления у пациентов. Постепен-
но все большее количество ученых, врачей и пациен-
тов возвращаются к натуральным терапевтическим 
методам лечения, которыми так долго пренебрегали. 
В результате - растение Алоэ вера вновь привлекло 
к себе огромное внимание, благодаря его свойствам 
поддерживать здоровье и долголетие.

Часто можно услышать от врачей следующую кри-
тику: «Одна субстанция не может лечить столь раз-
ные состояния».

Конечно же, так и есть. Но вся суть в том, что Алоэ 
вера – это не одна субстанция, а комплекс взаимо-
действующих компонентов. На сегодняшний день в 
Геле Алоэ Вера выделено более 75 питательных ком-
понентов, самые важные из которых:
•  Антрахиноны и их производные: болеутоляющие 
вещества, обладающие антибактериальной, противо-
грибковой и антивирусной активностью.
•  Минералы: кальций, магний, натрий, цинк, железо, 
марганец, медь, хром, калий.
•   Витамины: В1, В2, В3, В12, ниацин, холин, А, С, Е, 
фолиевая кислота играют роль антиоксидантов; они 
необходимы для выработки энергии, метаболизма 
аминокислот и формирования красных кровяных те-
лец.

Алоэ вера часто называют «чудо растением» 
или «природным доктором» за его уникаль-
ные свойства. Терапевтические и заживляю-

щие свойства Алоэ используются уже более 5000 лет.
Впервые древние упоминания об Алоэ открыл 

Джордж Эберс. Он купил древний папирус, который 
теперь называется папирус Эберса, датированный 
1552 годом до н.э. Этот древний медицинский трактат 
был найден в ногах у мумии во время раскопок возле 
Тибета в 1858 году. Текст папируса рассказывает об 
использовании Алоэ Вера и содержит 12 различных 
рецептов приготовления препаратов из Алоэ. Кроме 
этого, Алоэ вера упоминалось в течение многих сто-
летий различными культурами: древние греки и рим-
ляне, жители Вавилона, Индии и Китая использовали 
это растение. Такие известные мыслители, как Цель-
сий во времена Иисуса Христа, римский врач Пли-
ний Старший и грек Диоскорид выделяли терапевти-
ческие свойства Алоэ вера. Гален, отец современной 
медицины, первый доктор, который описал работу 
сердца и кровообращение, использовал Алоэ вера в 
своей  практике. Растение Алоэ вера упоминается в 
Библии, а одна из древних легенд гласит, что Алек-
сандр Великий приказал завоевать остров Сокотра 
в Индийском океане, где были плантации Алоэ, для 
того, чтобы иметь достаточно этого растения для ле-
чения ран своих воинов.
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ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ 
КОМПАНИИ ФОРЕВЕР

• Аминокислоты: человеку для поддержания 
хорошего здоровья необходимы 22 аминокислоты, 
8 из которых не вырабатываются нашим организ-
мом.

• Лигнин: способствует проникновению в 
кожу.

• Сапонины: обеспечивают очистку, облада-
ют антисептическим свойством.

• Энзимы: участвуют в расщеплении пищи, 
помогая процессу пищеварения.

• Ацеманнан: обладает иммуномодулирую-
щим свойством, антивирусной активностью.

• Салициловая кислота: обладает жаропони-
жающими, противоревматическими, противовос-
палительными и болеутоляющими свойствами.

Давайте рассмотрим воздействие 
Алоэ вера на человеческий 
организм:

1.   Улучшение работы организма на клеточ-
ном уровне:
Когда метаболизм на клеточном уровне скорректи-
рован и организм получает все необходимые эле-
менты, он начинает работать лучше, и Вы это чув-
ствуете.

2.     Очистка организма: 
Первое, что мы делаем, принимая Гель Алоэ Вера, 
мы очищаем свой организм на клеточном уровне, 
улучшая перистальтику. Мы употребляем биологи-
чески активный продукт высочайшего качества, ко-
торый наш организм узнает и хорошо усваивает.

Алоэ вера улучшает состояние тканей нашего 
организма. Наш организм производит 2,4 миллио-
на клеток в минуту. Принимая Гель Алоэ Вера, Вы 
очищаете эти клетки. Главное - помнить: клетка не 
меняется в течение одной ночи. В крайнем случае, 
быстрое заживление можно наблюдать в эпители-
альном слое ткани, но более глубокие слои ткани и 
кровь меняются каждые 90 дней.

3.    Питание организма: 
В Геле Алоэ Вера содержится такое огромное ко-
личество питательных веществ, что трудно пе-
речислить все преимущества его потребления. 
Принимая Гель Алоэ Вера, Вы насыщаете свой ор-
ганизм необходимыми витаминами, минералами, 
аминокислотами и ферментами. Как мы уже го-

4.     Поддержание иммунитета: 
Алоэ вера обладает иммуномодулирующим свой-
ством, поддерживая хорошо сбалансированную и 
эффективную работу иммунной системы. Иммунная 
система существует для защиты организма от изме-
нений, вызванных инородными организмами, напри-
мер, бактериями, вирусами, измененными клетками 
(какими являются раковые клетки). Поэтому так важ-
но ее эффективное функционирование. Иммунная си-
стема защищает организм человека 24 часа в сутки, 
поэтому любой сбой в ее немедленной и эффектив-
ной реакции может вызвать большое количество про-
блем. Проблемы могут возникнуть не только, при ос-
лаблении иммунной систем, но и в случаях, когда она 
повышена, либо неадекватной реакции, когда, к при-
меру, система атакует клетки собственного организ-
ма (пример, язвенный колит, туберкулез кожи, ревма-
тоидный артрит).
Правильная работа иммунной системы – основа здо-
ровья человека.

5.    Поддержание правильной работы желудочно-
кишечного тракта: 
Другая важная система органов, которой хорошо по-
могает Гель Алоэ Вера – пищеварительная система. 
Будь то элементарное расстройство пищеварения 
или несварение, изжога или язва желудка или двенад-
цатиперстной кишки - Алоэ вера помогает справить-
ся с этими проблемами. Внутренние стенки кишеч-
ника покрыты пальчиками, которые в свою очередь, 
покрыты ворсинками. Эти маленькие ворсинки помо-
гают усваивать полезные вещества, получаемые из 
пищи. Но, к сожалению, мы постоянно засоряем наш 
кишечник, при этом эти ворсинки склеиваются, что 
приводит к недостаточному усвоению необходимых 
организму витаминов и минералов. Гель Алоэ Вера, 
попадая в пищеварительный тракт, смягчает ворсин-
ки, распрямляет их, и Ваш организм начинает лучше 
усваивать пищу. А для того, чтобы иметь здоровые 
ткани и клетки, необходима правильная программа 
питания, при которой пища будет усваиваться. Регу-
лярное потребление Геля Алоэ Вера помогает спра-
виться со многими воспалительными проблемами ки-
шечника. Однако стоит помнить, что прием Геля Алоэ 
Вера должен быть постоянной привычкой.
На сегодняшний день самым распространенным за-

ворили, среди прочих питательных компонентов 
Алоэ содержит: 20 аминокислот, в том числе 7 из 
8 незаменимых; 20 минералов, необходимых для 
правильного функционирования нашего организ-
ма; 12 витаминов, в том числе и витамин В12.
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болеванием кишечника в мире является синдром 
расстройства желудка. Самое большое количе-
ство людей обращаются к гастроэнтерологу имен-
но по этой причине. Синдром расстройства желуд-
ка – это набор симптомов, которые у разных людей 
проявляются по-разному. Самыми распространен-
ными из них являются: боли в области живота, за-
пор или диарея, вздутие кишечника. Эта проблема 
обычно не отражается на общем состоянии здоро-
вья человека, но может сильно истощать организм 
и мешать человеку заниматься работой и своими 
делами. Это связано со стрессом, эмоциональны-
ми расстройствами и депрессией. Прием Геля Алоэ 
Вера во многих случаях облегчает или решает эту 
проблему.

6.     Кожа: 
В зависимости от месторасположения повреждения 
эпителия можно принимать Гель Алоэ Вера внутрь, 
как, например, при грыже, или использовать наруж-
но. Еще в 50-60 года проводилось огромное количе-
ство экспериментов по лечению ран у людей и жи-
вотных с использованием Алоэ вера и без такового. 
Были сделаны выводы, что при использовании Алоэ 
вера раны заживают быстрее и лучше, с меньшим 
образованием шрамов. В 1980 годах ключевыми ра-
ботами стали исследования профессора Джона Хе-
ггарса и доктора Венделя Уинтерса, которые рабо-
тали в США в области пластической хирургии. Они 
выдвинули гипотезу о противовоспалительной эф-
фективности и лечении термальных ожогов. Они 
пришли к выводу, что Алоэ вера способно блокиро-
вать формирование тромбоксина, который
сужает сосуды, что приводит к увеличению дер-
мальной перфузии после ожога. В Алоэ вера содер-

жится салициловая кислота, которая оказывает как 
болеутоляющее, так и противовоспалительное дей-
ствие, благодаря торможению синтеза простаглан-
дина.

7.      Противовоспалительное действие: 
Воспаление – это реакция тканей на повреждение. 
Его целью является снабжение места поврежде-
ния клетками иммунной системы. Эта реакция име-
ет три стадии: усиленное снабжение кровью места 
повреждения, увеличение проницаемости капил-
ляров, перемещение клеток из кровяных сосудов 
в ткани. Воспалительный процесс необходим, но 
следует позаботиться о том, чтобы он не затянул-
ся и не осложнился. Если он становится хрониче-
ским, то вызывает неприятные симптомы, чрезмер-
ную боль и припухлости. Давно доказано, что Алоэ 
вера оказывает явное противовоспалительное дей-
ствие за счет наличия в нем салициловой кислоты 
и антрахинонов. Алоэ вера еще называют «ожого-
вым растением». Потому что, например, при ожо-
ге о плиту, немедленное нанесение Алоэ не толь-
ко облегчает боль, но, при постоянном применении, 
ускоряет процесс заживления и уменьшает образо-
вание шрамов.

Алоэ вера эффективно действует при:
•   Воспалении сальных желез, угрях
•   Экземе
•   Себорее
•   Псориазе
•   Крапивнице
•   Язвах
•   Опоясывающем лишае



www.foreverliving.com.uaКвітень  2020 9

•   поддерживает правильную работу иммун
     ной системы;
•   поддерживает молодость и долголетие;
•   является источником витаминов, минера
     лов, аминокислот и ферментов;
•   способствует обновлению клеток.
Гель Алоэ Вера с мякотью – секрет долголетия и 
крепкого здоровья. Гель Алоэ Вера от Форевер 
сохраняет все природные свойства этого чудодей-
ственного растения, благодаря запатентованным 
Компанией способам его приготовления. В его со-
став входят более двухсот биологически активных 
полезных веществ: минералы, аминокислоты, по-
лисахариды, ферменты и витамины, в том числе 
отсутствующий в других растениях витамин В12.
Натуральный сок Алоэ Вера не только питает ор-
ганизм, но и выводит шлаки, токсины, благодаря 
чему кожа становится упругой и красивой. При ре-
гулярном употреблении Геля Алоэ Вера Вы смо-
жете укрепить иммунитет, улучшить пищеварение 
и сохранить здоровье на долгие годы!

АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР

Как и любой из продуктов компании, Алоэ Ягод-
ный Нектар уникален по своим свойствам и со-
ставу. Он содержит в себе множество витаминов, 
микроэлементов, ферментов и аминокислот, так 
необходимых современному человеку. Исключи-
тельные питательные свойства сока Алоэ в этом 
напитке обогащены яблоком и клюквенным соком, 
являющимися источником калия, антиоксидантов, 
пектина, а также витаминов А и С.
Мало кто догадывается, что клюква, маленькая 
красная ягодка, является ценнейшим источни-
ком солей калия и витамина С, необходимых для 
профилактики простудных заболеваний и обере-
гающих нас от вирусов, ее природные антибио-

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

Гель Алоэ Вера – ценнейший напиток из стабили-
зированного геля Алоэ вера, который фактически 
идентичен мякоти свежесрезанного листа алоэ. В 
нем содержится более 75 питательных веществ и 
200 активных компонентов, включая 20 минералов, 
18 аминокислот и 12 витаминов. 
Гель Алоэ Вера очищает, питает и защищает наш ор-
ганизм, работая вместе с нашим «внутренним док-
тором» – иммунной системой, восполняя недостаток 
необходимых питательных веществ. Он работает на 
клеточном уровне, очищая и питая каждую клетку 
нашего организма, тем самым улучшая его работу 
на клеточном уровне. 
Гель Алоэ Вера нормализирует работу желудоч-
но-кишечного тракта, улучшает усваиваемость пи-
тательных веществ, ускоряет выведение шлаков и 
продуктов обмена из организма, укрепляет иммуни-
тет.
Итак, если подвести итог, Гель Алоэ Вера:
•   помогает пищеварению; 
•   очищает организм;

Как видите, Алоэ вера работает вместе с нашим 
«внутренним доктором» - иммунной системой, очи-
щая наш организм и восполняя недостаток необхо-
димых питательных веществ. Ежедневно пейте Гель 
Алоэ Вера, и это не только улучшит пищеварение и 
усвоение
питательных веществ, наполнит Ваш организм ви-
таминами, минералами, аминокислотами и фермен-
тами, но и будет способствовать хорошему, здоро-
вому образу жизни.

Гель Алоэ Вера компании Форевер - это натураль-
ный, растительный сок. Принимая его, Вы помога-
ете своему организму очиститься от скопившихся 
шлаков и токсинов. Это очень важно для жителей 
Украины, исходя из крайне опасных для здоровья 
человека экологических условий. Для достижения 
хороших результатов, очень важно принимать сок 
Алоэ каждый день. Натуральный Гель Алоэ Вера – 
самый лучший сбалансированный набор питатель-
ных компонентов, который гарантировано будет 
Вам полезен.
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Алоэ Ягодный Нектар – это натуральный сок Алоэ 
Вера, обогащенный целебными свойствами яблок 
и клюквенным соком, имеющий освежающий, тони-
зирующий вкус и аромат. Рекомендуется для упо-
требления всей семьей, как во время еды, так и в 
течение дня.

тические свойства помогают справиться с 
циститом, уничтожая болезнетворные ми-
кробы на стенках мочевого пузыря, а люди, 
страдающие колитом, гастритом, язвой и дру-
гими болезнями ЖКТ, оценят ее свойства, по-
чувствовав облегчение после приема настоя 
этой уникальной ягоды. Ко всем «заслугам» 
клюквы стоит также прибавить свойство пре-
пятствовать образованию бляшек в сосудах, 
и способность, благодаря высокому содер-
жанию в ней антиоксидантов, защищающих 
клетки от воздействия свободных радикалов, 
«отогнать» старение. 
При регулярном употребление Алоэ Ягодного 
Нектара, вы делаете отличную профилактику 
образования тромбов в сосудах, варикозно-
го расширение вен, а также проблем со сто-
роны ЖКТ. Вы защитите клетки Вашей кожи 
от воздействия неблагоприятной экологии и 
сможете не бояться сезонных простудных за-
болеваний.
Яблоко, популярный, широко культивируе-
мый по всему миру фрукт, является источни-
ком множества полезных, необходимых орга-
низму витаминов и микро- и макроэлементов, 
таких как железо, калий, цинк, йод, витаминов 
А, B и C. Клетчатка, входящий в состав яблок, 
помогает очистить кишечник от шлаков и ток-
синов, биологически активные компоненты 
способны привести в норму и вывести на ста-
бильный уровень сахар в крови, понизить со-
держание холестерина и даже предотвратить 
онкологические заболевания.

Алоэ Ягодный Нектар содержит весь ком-
плекс биологически активных и полез-
ных веществ, содержащихся в геле Алоэ 
Вера, и дополнен мякотью свежей клюк-
вы и сочных яблок. Благодаря этим до-
бавкам, в напитке не только увеличилось 
содержание витаминов А и С, но и доба-
вился мощнейший антиоксидант – пикно-
генол, который играет важную роль в вы-
работке коллагена. Напиток создан на 
основе натуральных продуктов без до-
бавления искусственных консервантов.

Итак, Алоэ Ягодный Нектар настоящая 
кладовая всех необходимых человеку пи-
тательных веществ, обладающая изуми-
тельным вкусом! Все лучшие свойства 
Геля Алоэ Вера дополнены сладковатым 
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вкусом яблок и клюквенным соком. Благодаря этим 
добавкам Алоэ Ягодный Нектар содержит большое 
количество антиоксидантов, витаминов С и А, калия 
и пектина, которые способствуют очищению пище-
варительной системы.

ГЕЛЬ АЛОЭ С ПЕРСИКОМ

Гель Алоэ с Персиком - прекрасный напиток на ос-
нове натурального стабилизированного геля Алоэ 
Вера с нежным вкусом персика. Он содержит мя-
коть из внутренней части листа Алоэ Вера и концен-
трат сока персика. 
На протяжении многих веков Алоэ Вера, благодаря 
своим лечебным свойствам, использовался людьми 
во всем мире. 
Добавление сока персика обогатило напиток допол-
нительным количеством калия и каротиноидами, ко-
торые являются ценными антиоксидантами, источ-
ником витамина А и необходимы для поддержания 
иммунной системы, сердечной деятельности и зре-
ния. Этот напиток, без сомнения, придется по душе 
всем членам Вашей семьи.
Полезные свойства калия:
•   Проводит нервные импульсы и передаёт их 
     на иннервируемые органы.
•   Стимулирует мыслительные процессы, улуч
     шая снабжение мозга кислородом.
•   Облегчает протекание многих аллергических      
     состояний.
•   Нормализует артериальное давление.
•   Также калий необходим для нормальной работы 
скелетных мышц и для улучшения мышечного сокра-
щения при миастении и мышечной дистрофии.

Биологическая роль каротиноидов связана с уча-
стием их в процессе фотосинтеза. Кроме того, бе-
та-каротин является предшественником витамина А. 
Различная биологическая активность каротинов за-
висит от их строения. В состав бета-каротина входят 
2 бета-иононовые циклы, и при гидролизе в организ-

ме под действием каротиназы он превращается в 2 
молекулы витамина А.  При гидролитическом расще-
плении альфа- и гамма-каротинов образуется лишь 
одна молекула витамина А, поскольку они содержат 
1 бета-иононовый цикл, а другой цикл отличается 
строением. Избирательное накопление бета-кароти-
на может осуществляться жировой тканью. 
В организме человека каротины повышают иммун-
ный статус, защищают от фотодерматозов, как пред-
шественники витамина А обеспечивают механизм 
зрения, являются природными антиоксидантами.
Американские ученые провели исследование, в ходе 
которого ежедневно давали совершенно здоровым 
людям 180 мг каротиноидов. Через неделю в кро-
ви исследуемых было выявлено повышенное коли-
чество Т-киллеров, а через две недели повысилось 
общее количество Т-лимфоцитов – это значит, что 
«внутренняя армия» иммунной системы полностью 
вооружилась. Каротин и аналогично структуриро-
ванные каротиноиды заставляют лимфоциты выра-
батывать большее количество специальных клеток, 
направленных против раковых клеток. 
В нормальных клетках между процессами роста, с 
одной стороны, и этапом наступления их естествен-
ной смерти, с другой, наблюдается равновесие, ко-
торое контролируется и поддерживается на одном 
уровне определенными факторами роста. Эти фак-
торы действуют только в том случае, когда суще-
ствует нормально налаженный процесс обмена ин-
формацией между клетками и тканями. 
Раковые клетки создают свои собственные инфор-
мационные потоки. А каротиноиды снова «приводят» 
к нормальной информационной сети начавшие бес-
контрольно размножаться клетки. Регулирующие 
рост клеток факторы снова оказываются «услышан-
ными» и действуют положительно на переродивши-
еся клетки. 

В двойном слепом исследовании Гарвардской ме-
дицинской школы было обнаружено, что натураль-
ные каротиноиды снижают вероятность летального 
исхода от инфаркта на 44%, а проблемы с сосудами 
мозга, включая инсульт, - даже на 49%.
Итак, Сок Алоэ с Персиком – это не имеющая анало-
гов, сенсация вкуса: сок с кусочками алоэ и вкусом 
спелого персика. К нашему витаминному коктейлю 
из Алоэ добавлены каротиноиды – антиоксиданты 
и источники витамина А, которые необходимы для 
поддержания иммунной системы. Сок Алоэ с Перси-
ком идеально подходит всей семье, особенно при-
дется по вкусу детям.
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СОК СВОБОДА

Самое главное в жизни — это здоровье! Потому что, 
когда человека одолевают болезни, любое призна-
ние или богатство перестают быть в радость. Здоро-
вье не купишь, но его можно и нужно поддерживать 
и укреплять. И никто этого ни за кого не сделает. Не-
обходимы собственные усилия человека.

Среди болезней, с которыми рано или поздно стал-
кивается большинство людей, на одном из первых 
мест – нарушения функций опорно-двигательного 
аппарата и позвоночника. По распространенности 
они занимают второе место после сердечнососуди-
стых заболеваний. 

Поскольку опорно-двигательная система — это наш 
каркас, опора и основа, то ее разбалансирован-
ность провоцирует болезни других систем и отдель-
ных органов, а также снижение подвижности и ухуд-
шение общего состояния организма.

Болезни позвоночника, костей и суставов одина-
ково свойственны и молодым, и пожилым людям. 
Мужчины страдают ими почти в два раза чаще, чем 
женщины. Тут сказываются особенности мужской 
анатомии и физиологии, повышенные физические 
нагрузки.

Специалисты утверждают: к факторам риска отно-
сятся малоподвижный образ жизни, сидячая работа, 

нехватка времени и сил для занятий спортом, 
избыточный вес, механические травмы, из-
быточные физические нагрузки, переохлаж-
дение, ношение обуви на высоких каблуках 
или совсем без них. Получается, что к «груп-
пе риска» принадлежат практически все! 

Гиподинамия и неправильное питание — бич 
современного человека, где бы он ни жил, к 
какой бы возрастной категории ни принадле-
жал. 

Что же делать? В первую очередь помнить о 
том, что все мы — потенциальная «группа ри-
ска». И заниматься профилактикой! 

Компания Форевер предлагает Вам уникаль-
ный продукт для профилактики и восстанов-
ления правильной работы опорно-двигатель-
ного аппарата -  Форевер Свобода! 

Форевер Свобода - это уникальная формула, 
созданная для здоровья Ваших суставов. В 
этом соке компания Форевер соединила Гель 
Алоэ Вера с двумя необходимыми для опор-
нодвигательного аппарата элементами – глю-
козамин сульфатом и хондроитин сульфатом, 
которые сохраняют Ваши суставы здоровыми и под-
вижными. Кроме того, в состав добавлены витамин 
С и МСМ (основной источник биодоступной серы), 
необходимые организму для поддержания здоровья 
соединительных тканей и суставов.

Давайте рассмотрим детально, какое 
действие оказывает Форевер 
Свобода на наш организм:

1. Укрепление структуры и функциональной 
подвижности суставов: с возрастом хрящи стирают-
ся, что приводит к уменьшению
мобильности. Форевер Свобода содержит Гель Алоэ 
Вера, глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат, а 
также витамин С и МСМ.
Гель Алоэ Вера - снимает воспаление и укрепля-
ет соединительные ткани. Глюкозамин сульфат (из 
панцирей ракообразных) - служит
строительным материалом; помогает сохранять 
жидкость в суставах и регулирует метаболизм хря-
щевой ткани. Хондроитин сульфат (из акульих хря-
щей) - оказывает противовоспалительное и болеуто-
ляющее действие. Витамин С - принимает участие в 
синтезе
коллагена; помогает восстанавливать соединитель-
ные ткани. МСМ (серный компонент) - снимает вос-
паление; защищает мышцы;
способствует росту организма.

2. Поддержание иммунной системы: одним 

из основных свойств любого сока компании Форе-
вер является улучшение работы организма на кле-
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точном уровне, вследствие чего укрепляется имму-
нитет и повышается уровень энергии в организме. 
Крепкий иммунитет – это необходимая составляю-
щая здорового образа жизни.

3. Строение организма: в состав Форевер Сво-
бода входят аминокислоты, которые являются стро-
ительным материалом для нашего организма. В 
состав Геля Алоэ Вера входят 8 незаменимых амино-
кислот, если Вашему организму не хватает каких-то 
аминокислот, то это рано или поздно становится за-
метно. Поэтому инвестируйте в свое здоровье се-
годня, и Ваш организм скажет Вам спасибо уже зав-
тра.

4. Успокаивающее действие: в состав Форевер 
Свобода входит Гель Алоэ Вера, который содержит 
12 компонентов, обладающих успокаивающим дей-
ствием, а также МСМ (природный источник биодо-
ступной серы), необходимой организму для поддер-
жания здоровья соединительных тканей и суставов. 
В больных суставах значительно снижен уровень 
серы, а МСМ помогает доставить серу туда, где это 
необходимо.

5. Питательные свойства: Форевер Свобода яв-
ляется источником витаминов и минералов. Не име-
ет значения какую пищу потребляет человек, в ней 
все равно недостаточно питательных компонентов и 
минералов. Кроме того, с возрастом необходимость 
в этих минералах увеличивается. Форевер Свобо-
да содержит огромное количество минералов: каль-
ций, калий, железо, магний, марганец, медь, цинк, 
натрий и витаминов: А, В1, В2, В3, В6, Е.

6. Помощь пищеварительной системе: еже-
дневное употребление сока Форевер Свобода по-

могает поддерживать правильную работу пищева-
рительного тракта и увеличивать всасываемость 
питательных веществ. Кроме того, Алоэ помога-
ет решить многие проблемы желудочно-кишечного 
тракта.

7. Очистка организма и контроль веса: еже-
дневное употребление сока Форевер Свобода по-
могает поддерживать способность организма про-
изводить детоксикацию. Алоэ Вера поддерживает 
нормальный уровень метаболизма, повышает уро-
вень энергии и поддерживает нормальный вес.

8. Благотворное влияние на кожу, волосы, ног-
ти: в состав Форевер Свобода входят натуральные 
строительные компоненты. Ежедневный прием это-
го сока поддерживает здоровье кожи, помогая ей 
бороться со старением. Кроме того, витамин С, так-
же входящий в состав данного продукта, снабжает 
Вашу кожу антиоксидантами, помогая ей выглядеть 
лучше.

Форевер Свобода - безопасная и эффективная альтер-
натива болеутоляющим средствам, нестероидным про-
тивовоспалительным медикаментам и иммуносупрес-
сантам. Его формула разработана для поддержания 
здорового функционирования и подвижности суставов.

Форевер Свобода изготовлен на основе стабилизи-
рованного геля Алоэ Вера, содержащего питатель-
ные компоненты, поддерживающие иммунную си-
стему, уменьшающие воспаление и укрепляющие 
соединительные ткани. Добавление глюкозамина, 
хондроитина, МСМ и витамина С дает уникальную 
синергическую формулу в легко усваиваемой жид-
кой форме.
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Глюкозамин и хондроитин являются первой линией 
защиты хрящей от повреждения, но каждый из них 
работает по-своему.

Глюкозамин сульфат содержится в панцире рако-
образных (крабы, лобстеры, креветки) и является ос-
новным строительным материалом протеогликанов, 
больших молекул в хрящах, благодаря которым они 
имеют вязко-эластичные качества. Они сохраняют 
жидкость в хрящах и регулируют метаболизм хря-
щей, защищая ткани от повреждений. При перораль-
ном применении глюкозамин сульфат может попасть 
в хрящи уже через 4 часа после употребления. По-
добно нестероидным противовоспалительным меди-
каментам, глюкозамин сульфат оказывает уникаль-
ное противовоспалительное действие. 

Исследования показали, что 1500 мг Глюкозамин суль-
фата (именно такое количество содержится в 120 мл 
сока Форевер Свобода) эквивалентно по болеутоляю-
щим свойствам 1200 мг (рекомендуемая дневная доза) 
популярного нестероидного противовоспалительного 
медикамента ибупрофена. 

Однако, в отличие от нестероидных противовоспа-
лительных медикаментов, он является безопасным 
веществом. Кроме того, лабораторные исследова-
ния показали, что глюкозамин сульфат останавлива-
ет процесс разрушения хрящей и помогает их вос-
становлению.

Хондроитин сульфат чаще всего получают из аку-
льих хрящей, эта большая молекула также имеется 
в хрящевой ткани человека. Исследования показали, 
что хондроитин оказывает противовоспалительное и 
болеутоляющее действие. Некоторые лабораторные 

исследования показали, что хондроитин сульфат 
может замедлить разрушение хряща и даже спо-
собствует росту хрящей.
МСМ (метил сульфонал метан) неметаллический 
серный компонент, который широко распространен 
в природе. Сера – занимает третье место по коли-
чественному содержанию в организме, важна для 
роста организма и нормальной функции механизма 
восстановления. 

МСМ – это натуральная форма органической серы, 
которая встречается во многих свежих продуктах: 
фруктах, овощах, мясе, рыбе и молоке, но при упо-
треблении пищи не в сыром, а в приготовленном 
виде, практически невозможно получать необходи-
мое для поддержания здоровья количество МСМ. 
МСМ очень легко разрушается при разогреве, суш-
ке, варке, пастеризации и другой обработке пищи. 
Известно, что организм ежедневно использует как 
минимум 1/8 чайной ложки МСМ, поэтому попол-
нять его запасы необходимо каждый день. МСМ яв-
ляется частью аминокислотной цепи и эластичной 
связью между белками. Когда умирает клетка, ее 
место занимает новая. Без необходимого количе-
ства МСМ новая клетка присоединяется, но стано-
вится не гибкой. Когда ткани теряют свою подвиж-
ность, начинаются проблемы с легкими и другими 
частями тела. 
МСМ помогает организму вывести токсины и улуч-
шает циркуляцию крови, снимает воспаление 
мышц, останавливает болевые импульсы идущие в 
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мозг, действует как болеутоляющее и противовос-
палительное средство. Сера, содержащаяся в МСМ, 
принимает участие в формировании кератина (важ-
ный белок для кожи, волос, и роста ногтей) и колла-
гена (белок, поддерживающий здоровье кожи и под-
вижность суставов). Сера также помогает организму 
вырабатывать иммуноглобулин (класс антител), ко-
торый необходим для нормального функционирова-
ния иммунной системы. 
МСМ также борется со свободными радикалами. По-
могает справиться с аллергией на пищевые продук-
ты и пыльцу, контролирует кислотность в желудке. 
Об этом важном питательном компоненте Форевер 
Свобода можно говорить долго, но необходимо упо-
мянуть о его дополнительном эффекте: ваши ногти 
и волосы станут крепче, и будут расти быстрее, так 
как именно они содержат больше всего МСМ! Оно не 
более токсично, чем вода… в случае “передозиров-
ки” МСМ становиться инертным и просто выводится 
из организма.

Еще один основной компонент Форевер Свободы – 
витамин С, в форме аскорбиновой кислоты. Витамин 
С важен для синтеза коллагена и восстановления со-
единительных тканей, а также полезен как антиок-
сидант. Кроме того, он увеличивает эффективность 
МСМ.

Несмотря на то, что на рынке представлено много 
препаратов, содержащих эти субстанции (глюкоза-
мин – самая популярная пищевая добавка, как в Ве-
ликобритании, так и США), ни один из них не может 
сравниться с Форевер Свобода. Все они начинают 

оказывать свое действие после длительного приема, 
в то время как наш продукт начинает работать уже 
через несколько дней или недель, так как Алоэ Вера 
улучшает его усвоение и биодоступность. Мы знаем, 
какой силой обладает сам Алоэ Вера, а его проника-
ющие способности, не имеющие себе равных, позво-
ляют другим компонентам Форевер Свобода легче и 
эффективней усвоиться, что значительно сокращает 
время получения результата!

Принимайте 120–240 мл сока ежедневно, и вы защи-
тите себя от преждевременного старения, так как 
это эффективный способ поддержать функциониро-
вание и подвижность суставов!

Форевер Свобода - это эффективное средство, ко-
торое поможет Вам вести активный образ жизни и 
надолго оставаться жизнерадостным и счастливым 
человеком.  Включите в свой рацион питания цен-
нейший напиток из стабилизированного геля Алоэ 
Вера, который способствует очищению, восстанов-
лению и правильному функционированию всех орга-
нов и организма в целом.

Здоровья Вам и полноценного долголетия!
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Апрель – это прекрасный ме-

сяц для Предпринимателей компании 
ФЛП Юкрейн. Ну, во-первых, это, ко-
нечно же, начало настоящей весны, 
а, во-вторых, это месяц между двумя 
праздниками – Днем Рождения ФЛП 
Юкрейн (24 марта) и Днем Рождения 
компании Форевер Ливинг Продактс 
(13 мая). Мы еще раз с огромным удо-
вольствием поздравляем Вас с про-
шедшим Днем Рождения ФЛП Юкрейн. 
В этом году мы с Вами отпраздновали 
22-летие успешного развития нашей 
любимой компании в Украине. Также 
мы поздравляем Вас с наступающим 
Днем Рождения компании ФЛП в мире. 
Это праздник, объединяющий более 10 
000 000 людей по всему миру. 

Каждый Предприниматель ком-
пании Форевер может по праву гор-
диться тем, что является частью самой 
лучшей компании в мире. Каждый год 
наша команда растет, появляются но-
вые Предприниматели Форевер, кото-
рые интересуются фактами и историей 
создания компании Форевер. Поэтому 
в этом номере журнала мы с огромной 

радостью расскажем Вам о том, как 
создавалась и развивалась компания 
Фореве» в мире и в Украине, а также 
опишем Вам процесс производства – 
процесс «от растения к продукту». 

Основанная в 1978 году, на ос-
нове колоссальной работы и мечты, 
компания ФЛП сейчас является много-
миллиардной компанией, расположен-
ной в Скотсдейле, Аризона. Компания 
занимается производством и распро-
странением широкого спектра оздо-
ровительной и косметической продук-
ции. Миллионы людей по всему миру, 
такие же, как и Вы, распространяют 
высококачественную продукцию, обе-
спечивая себе будущее и финансовую 
независимость, благодаря проверен-
ному Маркетинговому Плану. Компа-
ния Форевер предлагает 10 миллионам 
Предпринимателей Форевер в более 
чем 160 странах мира возможность 
быть здоровее и благополучнее.

В течение многих лет до создания 
компании Форевер ее основатель, Рекс 
Манн, искал возможность объединить 
две вещи – здоровье и финансовое 

благополучие, но все предлагаемые 
варианты его не устраивали. И толь-
ко в 1978 году он пригласил 43 чело-
века для участия в первом заседании 
ФЛП в г. Темпе, штат Аризона, где он 
представил всем Маркетинговый План, 
который позволял каждому улучшить 
свое финансовое положение и здоро-
вье. Да, история создания компании 
Форевер началась именно с создания 
Маркетингового плана.   

Сначала Рекс Манн поделился 
своей бизнес идеей со своей семьей 
и близкими друзьями. Он сказал, что 
надо найти такой продукт, который 
будет необходим любому человеку по 
всему миру для поддержания здоровья 
и красоты и начать его распростра-
нение от человека к человеку. Вместо 
того чтобы тратить огромные средства 
на традиционную рекламу, он предло-
жил платить эти деньги тем людям, ко-
торые готовы делиться информацией о 
продукции со всеми окружающими их 
людьми. 
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Широчайший спектр нашей продук-
ции и простой, понятный Маркетинговый 
План, позволяют любому человеку улуч-
шить качество своей жизни. Некоторые 
люди приходят в компанию в качестве 
клиентов, они ищут продукты, которые 
помогут улучшить и поддержать их здо-
ровье и здоровье их близких. Многие из 

этих клиентов, начав пользоваться про-
дукцией, не могут не поделиться свои-
ми результатами со своими близкими и 
знакомыми и таким образом начинают 
строить свой независимый бизнес. Дру-
гие сразу же видят, что это уникальная 
возможность и начинают построение 
своего успешного бизнеса. 

Когда Рекс Манн создавал ком-
панию Форевер, он понимал, что успех 
компании зависит от двух важных ве-
щей – предложения качественной про-
дукции по доступным ценам и надеж-
ного, выгодного бизнеса для любого 
человека. 

Поскольку любой бизнес, свя-

занный с продукцией, основан на ее 
производстве, распространении и по-
ставке, любое небольшое нарушение 
или заминка в этой цепочке влияет на 
конечный продукт. Например, если 
поставщик поднимает цены, то и ком-
пания вынуждена либо поднять цены, 
либо терять прибыль. 

Рекс Манн понимал, что для до-
стижения высочайшего качества про-
дукции, компания Форевер не заин-
тересована в посредниках. Поэтому 
компания Форевер сама владеет все-
ми плантациями, заводами, производ-
ственными мощностями и складами, 
что не требует никаких посредников. 

Итак, Вы уже знаете, что Форевер 
Ливинг Продактс - это самая большая 
в мире компания по выращиванию, 
производству и распространению 
продукции из Алоэ Вера. Еще одним 
основным ее отличием и неоспори-
мым преимуществом является то, что 
компания Форевер контролирует весь 
цикл производства: от выращивания 
Алоэ до изготовления и транспорти-
ровки готовой продукции. 

Компании принадлежат крупней-
шие в мире плантации Алоэ Вера в 
долине реки Рио-Гранде, в Южном Те-
хасе, а также в Доминиканской Респу-
блике и Восточном регионе Американ-
ского континента. Компания Форевер 
- монополист, так как ей принадлежат 
85% мировых плантаций Алоэ Вера

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ 
ПУТЬ АЛОЭ ВЕРА «ОТ 
РАСТЕНИЯ К ПРОДУКТУ»: 

1.  Гель Алоэ Вера компании Фо-
ревер - это наилучший сок Алоэ из 
возможных и представленных на рын-
ке продуктов. Почему это так? Во-пер-
вых, как мы уже говорили, компания 
Форевер вертикально интегрирована, 
то есть она контролирует весь про-
цесс: от выращивания и плантаций до 
производства, исследований, транс-
портировки и распространения гото-
вой продукции. Это позволяет гаран-
тировать качество продукции ФЛП 
миллионам покупателей и Предпри-
нимателей Форевер по всему миру. 
Во-вторых, Компания не использует на 
своих плантациях никакие ядохимика-
ты и химические удобрения. И, нако-
нец, Испытательной Лабораторией по 
Пищевым Добавкам и Лекарственным 

Препаратам» города Нью-Йорк было 
проведено независимое сравнитель-
ное испытание стабилизированного 
Геля Алоэ Вера компании Форевер и 
мякоти взрослого растения Алоэ Вера, 
сорванного непосредственно перед 
проведением тестирований. Оба про-
дукта были признаны практически 
идентичными. То есть, когда Вы пьете 
наш Гель Алоэ Вера, Вы можете смело 
говорить, что сорвали лист Алоэ и чер-
паете из него мякоть.

2. Каждый момент процесса про-
изводства происходит под заботливым 
наблюдением персонала Компании. 
Это и посадка молодых растений, и 
их выращивание, и уход за взрослыми 
растениями, и своевременный, осто-
рожный ручной сбор зрелых листьев. 
При изготовлении продукции исполь-
зуется только 4-х летний лист Алоэ: 
это период, когда растение достигает 
пика своей биологической активности. 
Примерно через 4 года заботливого 
культивирования и ухода, каждый зре-
лый лист Алоэ Вера отделяется от рас-
тения вручную с помощью маленького 
надреза вдоль ствола. Как только лист 
отрезается, его тут же перевозят на за-
вод, расположенный неподалеку. 

3. После того как листья Алоэ 
попали на завод, они проходят через 
процесс очистки: несколько раз моют-
ся в прохладной воде, а затем прохо-
дят промывку под высоким давлением. 
При этом удаляются любые остатки 
или грязь, после чего листья проверя-
ются на дефекты. Заканчивается этот 
процесс тем, что с листьев удаляется 
кожура и остается лишь мякоть и сок 
листа. Для этого у Компании есть запа-
тентованная система извлечения геля, 
путем отделения геля алоэ от кожуры.

4. После этого чистый гель алоэ 
вера собирают в специальные нержа-
веющие стальные контейнеры и неза-
медлительно проводят процесс стаби-
лизации. Известным фактом является 
то, что срезанный лист алоэ не может 
храниться длительное время, так как 
в нем происходят необратимые физи-
ологические и биохимические процес-
сы, связанные с потерей значительного 
числа минеральных веществ, витами-
нов и фитонутриентов. Поэтому вели-
чайшим достижением компании Фо-
ревер является патент по разработке 
оригинального технического решения, 
которое позволяет сохранять продукт 
без потери его естественных свойств. 
Уникальность технологии производ-
ства Геля Алоэ Вера заключается в 
его натуральной стабилизации при по-
мощи антиокислителей – витаминов А 
и С. Это помогает избежать денатура-
ции, то есть разрушения биологически 
активных компонентов Алоэ Вера, что 
позволяет сохранить его природные 
свойства. При этом мы с Вами имеем 
возможность получать гель алоэ, иден-
тичный по своим свойствам натураль-
ному растению алоэ. Кроме того, ком-
пании Форевер принадлежит еще один, 
не менее важный патент – патент на 
«исключение» алоина (алоин находит-
ся в кожуре и может действовать как 
аллерген). Наш гель алоэ не подверга-
ется высокотемпературной обработке. 
Кипячение или пастеризация – это, ко-
нечно же, более дешевый и быстрый 
процесс обработки, но высокая темпе-
ратура убивает активные ингредиенты. 

От растения к продукту

Что необходимо для достижения успеха

Простой бизнес. Отличный результат
Компания Форевер успешна на 

протяжении стольких лет именно по-
тому, что имеет те же ценности, что 
и каждый из Вас. Компания Форевер 
дает Вам в руки инструмент, который 
позволяет каждому из Вас контроли-
ровать свою жизнь и жить так, как Вы 
только можете мечтать.
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Температурный режим обработки, 
используемый компанией Форевер, 
ниже, чем при пастеризации, поэтому 
он не приводит к денатурации и сохра-
няет свойства алоэ. Кроме того, гель 
алоэ вера компании Форевер не явля-
ется гомогенизированным продуктом и 
не подвергается фильтрации.

5. После стабилизации гель алоэ 
проходит обширное лабораторное те-
стирование и анализ для того, чтобы 
быть уверенными и гарантировать его 
чистоту и соответствие. После про-
хождения тестирования и одобрения 
гель алоэ перевозится на специальный 
завод - Алоэ Вера оф Америка, кото-
рый находится в Далласе, штат Техас. 
На заводе АВА он проходит через се-
рию микробиологических и количе-
ственных тестов. Кроме того, следу-
ет отметить, что компании Форевер 
принадлежит завод по производству 
продуктов пчеловодства. Компания 
Форевер постоянно растет и увели-
чивается, поэтому, заботясь о своих 
Предпринимателях и клиентах и о том, 
чтобы каждому хватило продукции, 
независимо от страны проживания, 
компания постоянно расширяет и усо-
вершенствует свои производственные 
мощности. Алоэ Вера оф Америка - это 
совершенно современный, оборудо-
ванный, огромный завод по производ-
ству продукции на основе Алоэ Вера. 

Также компания Форевер постоянно 
увеличивает и совершенствует лабо-
раторию контроля качества, которая 
занимается тестированием и анализом 
продукта на чистоту и качество. За по-
следние несколько лет эта лаборато-
рия утроилась в размерах.  

6. После того, как Стабили-
зированный гель алоэ одобрен, он 
перемещается в специальные ре-
зервуары. После окончания процесса 
приготовления, гель алоэ перемеща-
ется в специальную наполняющую ли-
нию. Революционное разливное обо-
рудование компании Форевер может 
производить более 100 000 баночек 
за смену. Это значит: наполнить, по-
ставить печать и упаковать более трех 
банок Геля Алоэ Вера в секунду!

7. Для того чтобы быть уверен-
ными в качестве и соответствии, экс-
перты контроля качества постоянно 
проверяют баночки через определен-
ные интервалы времени в процессе 
разлива и заполнения. Затем на ка-
ждой баночке ставится номер партии 
и срок годности, используя современ-
ные чернильно-струйные кодеры.

8. Гель Алоэ Вера является ин-
гредиентом номер один во многих 
продуктах, выпускаемых Компанией. 
Кроме Натуральных напитков из Алоэ 
вера, компания Форевер производит 

широчайший спектр продукции вы-
сочайшего качества для красоты и 
здоровья. Компания Форевер и здесь 
контролирует весь процесс, начиная 
от идеи новых продуктов и заканчивая 
готовой продукцией. Каждый продукт, 
выпускаемый компанией, проходит 
длительный анализ, контроль и тести-
рование. Для разработки новых про-
дуктов компания Форевер приглашает 
самых современных и успешных экс-
пертов и профессионалов, использу-
ет самые современные методы, самое 
лучшее, натуральное сырье и самые 
современные технологии. Вы можете 
с уверенностью использовать и пред-
лагать любой продукт, выпущенный 
компанией. Продукция Вас никогда не 
подведет. Широчайший спектр това-
ров позволяет любому человеку найти 
свой рынок потребления и клиентов. 

9. После того как продукция 
упакована, компания Форевер ежеме-
сячно транспортирует тысячи контей-
неров. Интересный факт - компания 
Форевер - один из наиболее крупных 
экспортеров на юге США. Контейне-
ры с продукции направляются в ре-
гиональные центры логистики, где 
распределяются более чем 150 стран 
по всему миру, обеспечивая каждого 
человека наилучшими натуральными 
продуктами для красоты и здоровья. 

Такая мудрая стратегия позволя-
ет компании Форевер контролировать 
качество и стоимость продукции на ка-
ждом этапе – начиная с сырья и закан-
чивая готовой продукцией. 

Компания Форевер абсолютно не-
зависима. 

Компания Фореве» - это стабиль-
ная компания с отличной репутацией, 
которая постоянно растет и развива-
ется. Это уникальная бизнес возмож-
ность. 

Компания Форевер - это успешная 
компания.

Компания Форевер - это надежная 
компания.

Компания Форевер - это верти-

кально интегрированная компания. 
Это бизнес, в котором компания заин-
тересована в Вашем успеха так же, как 
и в своем собственном.

Наконец, компания Форевер дает 
Вам возможность организовать свой 
собственный бизнес. Вы сами себе 
начальник, Вы распоряжаетесь своим 
временем, как хотите. Это бизнес, в 
котором Вы имеете остаточный доход 
и финансовую независимость.

Широкий спектр эксклюзивной, 
натуральной продукции для красоты 
и здоровья и проверенный, надеж-
ный бизнес – это именно то, что ищут 
миллионы людей по всему миру. Люди 
хотят быть здоровыми и иметь финан-

совую стабильность. Все очень просто 
– Вы зарабатываете деньги, делясь 
этой информацией с другими людьми.

Мы делаем все от нас зависящее, 
чтобы обеспечивать Вас различными 
бизнес возможностями и инструмен-
тами для построения надежного, ста-
бильного и успешного бизнеса, начи-
ная от наших продуктов, заканчивая 
вспомогательной литературой и мате-
риалами. 

Добавьте Ваше желание к нашему 
проверенному Маркетинговому Пла-
ну, и Вы реализуете свои цели, мечты 
и обретете свободу, о которой всегда 
мечтали.

Качество на каждом шагу

Семья Форевер
Люди, создавшие компанию Фо-

ревер - это не просто руководители, 
маркетологи, программисты и так да-
лее, это  наша фореверская семья.  
Когда в 1978 году Рекс Манн создавал 
компанию Форевер, он думал о том, 
как обеспечить свою семью и дру-
зей более высоким качеством жизни. 
Именно поэтому он создал компанию 
с самым высоким уровнем бизнеса. 
Бизнес, в котором каждый может оста-
ваться честным и порядочным. А каж-

дый сотрудник – член семьи. Поэтому 
компания Форевер - гораздо больше, 
чем просто бизнес.

 Возглавляет компанию Фо-
ревер Рекс Манн. Это уникальный 
человек, который сам всего добился 
в жизни. Это человек, обладающий 
огромным желанием и видением того, 
как добиться успеха. Рекс создал и 
продолжает управлять компанией, 
аналогов которой нет в мире – компа-
нией, которая меняет жизни миллио-

нов людей по всему миру, благодаря 
своей замечательной продукции и при-
быльному Маркетинговому плану.

 Рекс говорит: «Более 40 лет 
назад Форевер - была просто мечтой. 
Для осуществления этой мечты нам 
понадобились огромные усилия многих 
людей. Мы создали команду, которая 
не имеет себе равных в мире бизнеса. 
Это сплоченная команда, которая про-
двигалась и развивалась, и сейчас ха-
рактеризует слово «успех»». 
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Благотворительность

Давайте подведем небольшой итог

Образование и опыт

Компания Форевер - это самая 
большая компания в мире по выращи-
ванию, производству и распростране-
нию продукции из Алоэ Вера. Компания 
контролирует весь цикл производства 
– от выращивания сырья до изготовле-
ния конечной продукции и транспорти-
ровки.

Форевер основана 13 мая 1978 
года в столице штата Аризона городе 
Феникс. Основателем и владельцем 
компании, а также Председателем 
Правления Директоров компании явля-
ется г-н Рекс Манн. Президентом ком-
пании является его сын – Грег Манн.  

За годы своего существования 
компания Форевер добилась невероят-
ных успехов – объем продаж компании 
превышает 2,5 миллиарда долларов 
США; компания работает в более чем 
150 странах мира; компания Форе-
вер имеет самое большое количество 

Предпринимателей Форевер – около 10 
миллионов. 

24 марта 1998 года компания Фо-
ревер была официально открыта в 
Украине. 

Компания ФЛП Юкрейн уже 22 
года стабильно развивается в Украи-
не: увеличивается оборот, количество 
Предпринимателей Форевер и бонус-
ные чеки. 

Компании Форевер принадлежит 
около 85% мировых запасов планта-
ций Алоэ: в долине реки Рио-Гранде, в 
Южном Техасе, а также в Доминикан-
ской Республике и Восточном регионе 
Американского континента.

Компания Форевер является вла-
дельцем завода Алоэ Вера оф Аме-
рика, который находится в г. Даллас, 
штат Техас. Кроме того, компании при-
надлежит завод по производству про-
дуктов пчеловодства. 

Компания Форевер выпускает 
широчайший спектр продукции для 
здоровья и красоты для всех людей, 
независимо от возраста, пола, стра-
ны проживания, вероисповедания и 
так далее. Кроме того, компания дает 
возможность построить стабильный, 
честный и прибыльный бизнес без ка-
питаловложений. Компания Форевер 
уже поменяла жизни миллионов людей 
по всему миру, Вы можете быть следу-
ющими. 

Не упустите такую возможность. 

Здоровья Вам, долголетия и про-
цветания!!!

С юных лет Рекс понял ценность 
того, что Вы можете дать людям. Бу-
дучи молодым, он провел два года в 
южной части Тихого океана, помогая 
народу острова Самоа. Он влюбился в 
этих людей и их культуру. После это-
го Рекс открыл огромное количество 
школ, а также создал музей Роберта 
Льюиса Стивенсона, писателя, кото-
рый также был влюблен в остров Са-
моа и жил там. Рекс сохранил его дом 
и личные вещи. В Самоа люди награ-
дили Рекса титулом верховного вождя 
- ‘Tilafaiga’, за его усердие и работу по 
спасению тропических лесов. 

Также Рекс Манн сделал щедрые 
взносы в Фонд Ожогов и Психических 
Травм», который необходим жителям 
Аризоны и соседних территорий. Ком-
пания Форевер пожертвовала Фонду 
один миллион долларов – самое круп-
ное пожертвование, которое когда-ли-
бо получал данный Фонд.  

В 2009 году компания Форевер 
создала специальный благотворитель-
ный фонд - Forever Giving. Теперь каж-
дый из Вас имеет возможность помочь 
нуждающимся людям по всему миру. 
Этот фонд сотрудничает с мировыми 
благотворительными организациями, 

которые борются с голодом, бедно-
стью и отсутствием медицинских услуг 
для детей. Также фонд поддерживает 
нуждающихся, пострадавших в резуль-
тате стихийных бедствий. 

Рекс Манн обладает по-настояще-
му огромным сердцем, он заботится 
о сотрудниках компании, Предприни-
мателях Форевер и обществе. Рекс со 
своей женой Рут считают благотвори-
тельную деятельность своим самым 
главным достижением в жизни.

После окончания Университета 
бизнеса штата Аризона, Рекс рас-
ширил свои бизнес горизонты, рабо-
тая Генеральным директором Mayer 
Central Building, затем Вице-прези-
дентом Del Webb Corporation и Испол-
нительным вице-президентом Del E. 
Webb Realty & Management Company. 
Рекс Манн также является сертифи-
цированным специалистом в области 
недвижимости; он является автором 
работ в таких областях, как недвижи-
мость, налогообложение, аудит, кон-
солидации и слияния. Университет 
штата Аризона удостоил его ученой 
степенью доктора гуманитарных наук. 
Также он был отмечен наградами за 
отличные бизнес достижения и значи-
тельный вклад в развитие общества.  
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В данной статье мы хотели бы ответить на часто задаваемый клиентами и Предпринимателями Форевер 
вопрос относительно «черной полоски» на косметических продуктах (речь идет о маркировке). А также нам 
бы хотелось объяснить причину возникновения данного заблуждения и раскрыть Вам истинную картину. 

К нам периодически обращаются ПФ и их клиенты с вопросом: «действительно ли черная полоска или 
черный квадратик на упаковках косметической продукции говорит об их химическом составе?»Во-первых, 
сразу же хочется дать ответ: «Нет». Во-вторых, объяснить, что же означает данная маркировка и зачем она 
нужна.

Мы обратились с данным вопросом в Главный Офис компании Форевер и получили дословно следую-
щий ответ: 

МАРКИРОВКА 
НА УПАКОВКЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ ФОРЕВЕР

В
Впервые данная информация 
о натуральности продукта и 
цвете полоски на упаковке по-
явилась относительно зубных 

паст. Далее этот миф начал распро-
страняться и относительно других кос-
метических средств. Если внимательно 
присмотреться и разобраться, то часто 
этот миф тиражируют фирмы, у кото-
рых на косметических средствах стоит 
зеленая полоска или квадратик. Дела-
ют они это для привлечения потребите-
лей к своей продукции.
Потребители часто считают, что по по-
лоскам на тюбике зубной пасты можно 
оценить ее состав. Серьезные экспер-
ты уже не раз опровергали этот миф, 
но СМИ постсоветского пространства 
продолжают его тиражировать. Наста-
ла наша очередь объяснить, почему не 
нужно выбирать зубную пасту, а также 
другую косметическую продукцию по 
полоскам на тюбике. Если верить рас-
пространенному заблуждению, зеленая 
полоска на тюбике означает, что в со-
став этой пасты включены только на-
туральные продукты; красная полоска 
говорит о наличии и синтетических, и 
натуральных веществ; черная полоска 
свидетельствует о том, в составе па-
сты исключительно синтетические ве-
щества. Но верить этим выдумкам не 
стоит.
На самом деле, метка на тубе – это знак 
для упаковочных машин при заполне-

нии и запайке туб. Цвет маркировки 
связан только с особенностями этих 
машин и не имеет никакого отношения 
к составу продукта. Никакого отличия 
в упаковке для натуральной и ненату-
ральной косметики нет. Упаковка кос-
метической продукции зависит только 
от маркетинговой политики производи-
теля. Единственное, что действительно 
отличает натуральную косметику от 
обычной — знаки тех организаций, ко-
торые занимаются добровольной сер-
тификацией натуральных продуктов и у 
которых они прошли проверку. Делить 
косметику на натуральную и синтети-
ческую — достаточно сложная работа, 
которую проводят соответствующие 
организации. Тема разноцветных меток 
на тубах и волна обсуждений о том, что 
цвет на упаковке может означать нату-
ральность, возникла в интернете много 
лет назад. В истории с маркировкой и 
разноцветными полосками сработало 
отсутствие четких, понятных просто-
му покупателю критериев натуральной 
косметики. Из-за отсутствия понятной 
и доступной информации потребите-
лям приходится верить сомнительным 
источникам.

Технологи, производящие зубную 
пасту, говорят, что полоска на обрат-
ной стороне тюбика — это светометка, 
которая помогает:

• нарезать материал для тюбика 

на равные части, 
• напечатать текст и штрих-код 

на тюбике такого же цвета, как свето-
метка (исходя из идеи дизайнера на-
значается основной цвет, которым и 
окрашивается светометка), а затем –

•  запаять край тюбика, чтобы он 
был параллелен изображению. 

  Мы все давно уже усвоили, что 
перед тем, как купить что-то в мага-
зине, нужно очень  внимательно озна-
комиться с информацией на этикетке 
и упаковке товара, проверить, когда 
выпущена продукция, какой у нее срок 
годности, какие составляющие при-
сутствуют в ее составе. Но кроме этой 
текстовой информации на упаковке, на 
тюбиках, флаконах, как правило, есть 
еще какие-то символы и картинки.

В наших магазинах встречаются 
товары, которые имеют десяток симво-
лов на упаковке, встречаются и с одним 
– двумя значками. Среди знаков есть 
такие, нанесение которых на упаковку 
является обязательным, а есть зна-
ки, которые производитель продукции 
размещает на упаковке для создания 
своего имиджа, повышения рейтинга 
компании. 

«Мы можем заверить Вас, что линия на упаковке косметических средств не 
имеет ничего общего с качеством. Линия на тубах необходима для того, чтобы во 
время наполнения тубы «упаковочная машина» могла определить опорную точку, 
чтобы соединить и сжать верх упаковки. А цвет линии зависит только от специфи-
кации машины (какой цвет признается лучшим для распознания».
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Давайте, во избежание новых мифов и заблуждений, обратим внимание на другие знаки 
на упаковке косметических средств компании Форевер:

fl. oz — (Fluid Ounce) знак, означающий, что объем данного средства указан в жидких унциях. Чтобы перевести его 
в миллилитры нужно умножить цифру перед знаком на 30 (1 жидкая унция примерно равна 30 мл).

И, конечно же, на каждом нашем продукте, Вы можете найти срок годности.

Как же разобраться с этими значками-символами? Очень интересно, какое значение 
имеет тот или иной из них? 

В 1978 году, благодаря компании ФЛП, сотни тысяч людей открыли для себя чудесное расте-
ние Алоэ вера. Новой индустрии по производству продукции из Алоэ необходимо было приложить 
усилия и создать ассоциацию, которая бы установила стандарты и следила бы за их соблюдением. 
В 1981 году был создан Международный Научный Совет по Алоэ, как независимая организация, 
призванная защищать индустрию Алоэ вера от некачественной продукции. Был согласован кодекс 
и разработана программа тестирования чистоты и качества продукции из Алоэ вера. 

Для обеспечения объективности при проведении испытаний была создана независимая лабо-
ратория. Компании, чья продукция отвечает установленным высоким стандартам, получили право 
ставить на своей продукции Знак Сертификации Международного научного совета по алоэ.

В начале 1986 года Гель Алоэ Вера и Алоэ Ягодный Нектар компании ФЛП, представленные для 
испытаний, стали первыми продуктами, соответствующими высоким Стандартам Международного 
научного совета по алоэ. Компании было разрешено размещать на упаковке Знак Сертификации. С 
тех пор большинству наших продуктов, содержащих Алоэ, был присвоен Знак Сертификации

Международного научного совета по алоэ. 

®

Знак перерабатываемого пластика. Ставится на пластиковой упаковке, которая может быть 
подвергнута промышленной переработке. Цифра внутри треугольника и буквы под знаком (если 
они есть) обозначают тип использованной пластмассы:

1 — PET (E) — полиэтилентерфталат;
2 — HDPE (PEHD) — полиэтилен высокой плотности;
3 — PVC — поливинилхлорид;
4 — LDPE (PELD) — полиэтилен низкой плотности;
5 — PP — полипропилен;
6 — PS — полистирол;
7 — O (Other) — остальные виды пластика.
Такое дополнительное обозначение вводится с целью облегчения сортировки тары перед от-

правкой на переработку. При этом самой экологически проблемной является упаковка из ПВХ, так 
как она мало поддаётся переработке и содержит немало вредных добавок, токсичных для человека.

Давайте еще раз обратим внимание на значок, кото-
рый не несет для покупателя никакой информации, но его 
трактовка часто бывает абсурдной. Итак, если мы посмо-
трим на тубы, то в верхней его части на запаечном шве 
мы увидим небольшой прямоугольник (полоска), он может 
быть разного цвета.

 

Тубы с метками разных цветов

Неоднократно приходилось слышать о том, что цвет 
этого прямоугольника несет информацию о качестве про-
дукции: если цвет зеленый, то косметическая продукция 
состоит из натуральных компонентов, если цвет красный, 
то продукцию необходимо употреблять с осторожностью, 
и. так далее.

На самом деле этот значок является меткой-марке-
ром (фотометкой) для тубонаполнительного оборудова-
ния. Перед тем, как готовая туба поступит на упаковку, она 
проходит несколько стадий. Сначала тубы закладываются 
в бункер, из которого по одной они попадают на конвей-

ер каждая в свой ложемент-стакан, причем в стакане все 
они ориентированы по-разному (как какой тубе повезло), 
далее туба поступает на станцию розлива, на которой про-
исходит наполнение ее продуктом, и затем она попадает 
на станцию запайки. Здесь туба запаивается, датируется и 
происходит обрезка излишка материала (облоя), который 
остался после запайки. И если бы туба не была правиль-
но сориентирована по отношению к запаечным губкам, 
запайка могла произойти криво (смотри рисунок ниже). 
Поэтому перед станцией розлива происходит ориентация 
тубы, а прямоугольник, о котором мы говорим – это метка 
для датчиков ориентатора. А цвет этого прямоугольника 
зависит только от дизайна тубы.

Запайка неориентированной тубы



Ми як раз закінчуємо програму «Надай 
прискорення бізнесу» у Бразилії і саме тут я відчув 
таку енергію, якої не відчував ніколи. Я зрозумів, що 
у їхній культурі закладена сила, яку неможливо 
ігнорувати. Вони завжди раді і веселі, завжди мають 
дивовижне самовіддане відношення до світу. 

Нажаль, останні декілька років були складними 
для економіки цієї країни. Зміни валюти та податків 
на імпорт спричинили драматичне зростання 
вартості продуктів Форевер у Бразилії. Це поставило 
Підприємців Форевер у Бразилії у досить скрутне 
становище. 

Однак, незважаючи на фінансові труднощі, дуже 
багато Підприємців Форевер вирішили, що 
припинення їхнього бізнесу аж ніяк не вирішить їхніх 
проблем. Певний час їм довелося витримати бурю, 
навіть якщо їм довелося працювати значно більше 
на значно менший результат в очікуванні, поки 
справи налагодяться. Ось це я і називаю стійкістю!

Наші члени Команди Глобальних Лідерів, Ліно і 
Ноемія Барбоса – чудовий приклад такої стійкості, 
оскільки вони ніколи не забували про головне, 
заради чого вони почали працювати з Форевер. 
Попри всі негаразди, що спіткали їхню країну, вони 
продовжували працювати день за днем, підтримуючи 
свій бізнес. Їм не було про що непокоїтися. Адже в 
решті решт подружжя Барбоса – Діамантові 
Менеджери, члени найбільш елітної групи 
Підприємців Форевер, і вони досягли цього статусу 
завдяки власній рішучості. 

Ліно і Ноемія знали, що їм доведеться працювати 

Грегг Манн

Президент Форевер Лівінг Продактс

наполегливіше ніж будь-коли заради своєї 
команди, заради того, щоб продемонструвати 
ї ї членам, що труднощі у країні не означають 
кінець для Форевер. Їхня стійкість, позитивність 
та самовідданість – причина того, що бізнес у 
Бразилії не тільки покращився, але й повертає 
свої колишні масштаби!

Саме вони першими розкажуть вам про те, 
що найважчі часи були найважливішими, 
оскільки саме тоді проходила випробування 
їхня стійкість. Навіть тоді, коли деякі члени 
родини почали піддавати сумніву їхнє бачення 
чи відчували, що їх бізнес не прогресує, вони 
прокидалися кожного ранку і робили нові й 
нові спроби. 

А ви відчували колись, що переживаєте 
скрутні часи для свого бізнесу і непевні, що 
можете вдіяти? Наступного разу, коли ви 
міркуватимете, чи правильне рішення 
прийняли, чи зможете пережити просідання 
продуктивності чи залучення у своєму бізнесі, 
спробуйте відчути в собі енергію наших 
Підприємців у Бразилії. Скрутні часи можуть 
настати, але саме те, що ви робитимете в ці 
часи визначить те, як далеко ви зможете піти, 
коли часи стануть сприятливими. 
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Одне з моїх найулюбленіших місць у світі – це 
Бразилія. Неймовірні краєвиди та яскрава культура 
притягують мене до цієї країни. Тут мешкає 
величезна сила духу!

ВАША СТІЙКІСТЬ ЗДАТНА 
ВИЗНАЧИТИ ВАШ БІЗНЕС
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На сегодняшний день и в ближайшей перспек-
тиве складывается следующая ситуация:

 
•  Вы можете делать заказы только через интер-
нет-магазин либо по электронной почте. 
•  Ввиду повышенной загрузки, заказы оформляют-
ся и формируются сотрудниками компании с макси-
мальной задержкой в 1 день. 
•  Поскольку в силу обстоятельств самовывоз зака-
зов является невозможным, все заказы выполняются 
только на доставку, адресную или на отделение Но-
вой почты. Поэтому сроки фактического получения 
вами продукции напрямую зависят от степени загру-
женности этого перевозчика. 
•  Напоминаем вам, что все филиалы ФЛПЮ в Укра-
ине переведены на удаленную работу и с их сотруд-
никами можно связаться по электронной почте. 
Большая просьба не звонить сотрудникам с целью 
выяснения статуса ваших заказов, поскольку это за-
нимает их время, которое может быть потрачено на 
их оформление. Следите за новостями, публикуемы-
ми на нашем сайте и в тематических Вайбер-группах. 
•  ФЛПЮ старается держать запас всех видов про-
дукции, достаточный для ее постоянного наличия, 
однако возможны перебои с поставками отдельных 
наименований в виду их отсутствия на складе Forever 
Direct. 
•  Все региональные офисы не работают напрямую с 
клиентами, офисы для Предпринимателей и помеще-
ния для проведения ими встреч закрыты. 
•  Однако, несмотря на то, что сотрудники работают 
в удалённом режиме, мы всегда готовы отвечать на 
ваши вопросы.
 

Сейчас активны несколько каналов связи: 
 
•  Вопросы по заказам - писать на почту 
flpu.zakaz@gmail.com
•  Вопросы к бухгалтерии - писать на почту 
bilay-flpu@foreverliving.com.ua
•  Вопросы к отделу маркетинга - писать на почту 
marketing@foreverliving.com.ua
•  Вопросы по отправке товара - писать на почту 
sklad-flpu@foreverliving.com.ua
•  Другие вопросы – писать на почту 
flpu@foreverliving.com.ua 
 
Если у вас возник срочный вопрос, требующий не-
медленного решения, можно звонить на этот номер: 
+38(050)777-26-84 Анастасия.
 
Не сомневаемся, что все мы не только успешно пере-
живем данный кризис, но и извлечем из него макси-
мальную пользу, например, освоив и усовершенство-
вав свои умения в построении бизнеса онлайн. Для 
этого Компания Форевер предоставляет нам новей-
шие технологии и инструменты. 
 
Желаем всем крепкого здоровья, а также успешной 
работы, невзирая на временные трудности. 
С уважением и благодарностью, команда ФЛП Украина

РАБОТА ФЛПЮ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Большое спасибо за ваше понимание и терпение по 
поводу оформления и доставки заказов продукции 
Форевер. Будьте уверены, что сотрудники компании 
прилагают все усилия для минимизации и в конечном 
счете устранения задержек в выполнении заказов.



Начинайте 

работать онлайн

Устанавливайте 
связи и стройте 
свой бизнес онлайн.


