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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Люди, якими ми оточує-
мо себе, відіграють важливу 
роль у багатьох аспектах на-
шого життя. Вони можуть до-
помогти нам по-іншому сприй-
мати навколишній світ, відчути 
власну причетність та надати 
необхідну підтримку. 

  
Це відчуття належності, при-

четності та спільноти – цен-
тральна частина нашого бізнесу. 
Підтримуючи одне одного та бу-
дуючи спільноту людей, які при-
страсно бажають покращити 
власне життя та життя оточую-
чих, ми всі стаємо сильнішими. 

 

НАОДИНЦІ ВИ НЕ ДОБ’ЄТЕСЬ 
УСПІХУ В СВОЄМУ БІЗНЕСІ. ВИ 
ДОБ’ЄТЕСЬ УСПІХУ ТІЛЬКИ ДО-
ПОМАГАЮЧИ ІНШИМ ТА ВЕДУ-
ЧИ ЇХ ЗА СОБОЮ, ПОКАЗУЮЧИ 
ВЛАСНИЙ ПРИКЛАД.  

Ідея причетності до чогось ле-
жить в основі всього, що ми ро-
бимо в Форевер. Наодинці ви не 
доб’єтесь успіху в своєму біз-
несі. Ви доб’єтесь успіху тільки 
допомагаючи іншим та ведучи 
їх за собою, показуючи власний 
приклад.  У нашій сім’ї Форевер 
ми щодня підтримуємо одне од-
ного і сила нашої єдності про-
довжує бути нашим головним 
капіталом. 

Нещодавні дослідження, про-
ведені в нашій галузі, виявили 
переконливу статистику: кож-
на третя людина вказала як го-
ловну причину свого зайняття в 
прямих продажах – приналеж-
ність до спільноти. З усім тим, 
що нині відбувається в світі, я не 
здивуюся, якщо дізнаюся, що це 
число збільшується. 

Цей дух спільноти був части-
ною всього, що ми робили у Фо-
ревер від самого початку. Не-
щодавно я переглядав нашу 

книгу, присвячену на-
шому 40-річчю і 

розмірковував 
над неймовір-
ними історія-
ми про те, 
як наші Під-
приємці та 
співробітни-
ки допомага-
ли одне одно-

му, своїм командам та громадам, 
у яких вони жили і працювали. 

Маргарет Нонг у Південній Аф-
риці, чий бізнес допоміг зібрати 
кошти, необхідні для відкриття 
хоспісу та сирітського притул-
ку для людей, що постраждали 
від СНІДу. Сьогодні вона зали-
шається одним з найшановні-
ших лідерів Форевер. Її власний 
успіх прийшов від пристрасного 
бажання поліпшити навколишній 
світ. 

Вероніка Ломянскі з Сер-
бії допомогла своїм Підприєм-
цям зберегти свій бізнес під час 
смертельного конфлікту, ризи-
куючи власним життям. Темної 
ночі вона відправилась на пон-
тонному човні за продукцією для 
того, щоб її Підприємці змогли і 
далі підтримувати свої сім’ї й не 
втрачали надію. 

Подібні історії здаються ней-
мовірними, та правда в тому, що 
наш бізнес повний таких диво-
вижних свідоцтв лідерства і єд-
ності. Чи відбуваються вони в 
епічні моменти неспокою або 
хвороби, чи це лише спокійні 
діяння, спрямовані на допомогу 
товаришам по команді та друзям 
- ця єдність і наполегливість і є 
тим, що вирізняє нашу спільно-
ту серед інших. Саме це допома-
гає нам повністю розкрити влас-
ний потенціал. 

Ніколи не забувайте про ту 
важливу роль, що ви відіграєте, 
допомагаючи відчути свою при-
належність тим, хто потребує 
цього найбільше. Саме так ми 
продовжуватимемо рости, ра-
зом. 

БУДУЙТЕ СПІЛЬНОТУ, 
ЗМІНЮЙТЕ СВІТ! 
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ПОВЕРНУТИСЯ В БІЗНЕС, 
КРАЩИМИ НІЖ БУДЬ-КОЛИ. 

Я вдячний всім тим, хто під-
нялися над труднощами і 
залишалися наполегливими і 
бадьорими, адаптуючись до 
змін у нашому світі. Я гордий 
тим, що ви – частина сім’ї 
Форевер. Дякую за приклад, 
що ви даєте іншим, та лідерство, 
що ви демонструєте. 

Той факт, що наш бізнес 
продовжує зростати навіть у ці 
важкі часи, є доказом того, що 
все, що ми пропонуємо, сьогодні 
ще більше потрібне в усьому 
світі. Дедалі більше людей 
реалізують можливість працю-
вати з дому, цінують свободу і 
маневреність, що ми пропо-
нуємо. Дедалі більше людей 
прагнуть до того, що ми нада-
ємо. 

Протягом 42 років у Форевер 
ми працювали вдома.

− Або в кав’ярні.
− Або на пляжі. 
− Або будь-де ще, за власним 

бажанням і розсудом. 

Хоча світ і змінився, те, що ми 
робимо, наші принципи, наші 
продукти, наші можливості й 
наші цінності завжди витри-
мували випробування часом. 
Дійсно важливі речі так і не 
змінилися.

Ми продовжуємо знайомити 
людей з нашими чудовими про-
дуктами, що підтримують здо-
ров’я та самопочуття. Ми 
продовжуємо забезпечувати 
компенсацію та мотиваційні 
програми, що лідирують в нашій 
голузі, а нас продовжує рухати 
вперед те саме пристрасне 
бажання допомагати іншим 
краще виглядати, краще почу-
вати себе і будувати бізнес на 
власних умовах. 

Я закликаю сьогодні кожного 
з вас максимально сфокусува-
тися на тому, щоб ділитися 
перевагами нашого чудового 
бізнесу з усіма тими, хто шукає 
можливість спробувати робити 
щось нове. Разом ми зможемо 
продовжити збільшувати при-
скорення і розвиток нашого 

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

За всі роки, протягом яких Форевер розвивала свій бізнес, ми не проходили крізь 
подібне. Незважаючи на те, що нинішній рік приніс із собою небувалі зміни, наші 
лідери продовжували робити неймовірну справу. Відчуваєш натхнення, коли 
бачиш, як багато хто з вас продовжує процвітати й зростати навіть у ці скрутні 
часи. 

бізнесу, що відбувається вже 
понад 40 років, і зробимо наше 
майбутнє ще надійнішим і 
успішнішим ніж будь-коли. 

Посмiхайтеся, 

Ваш
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Дорогі друзі!
Літня спека нагадує про можли-

вості виїхати на природу – на річку, 
озеро, море, про шашлики в ком-
панії друзів. Але… нам не слід заб-
увати про власне здоров’я та здо-
ров’я своїх близьких. Невидима 
небезпека існує повсюди і може 
підстерігати у будь-якому місці. Із 
власного досвіду можу сказати, 
наскільки сумно усвідомлювати, 
що декілька сімей з мого близько-
го оточення «злягли» з діагнозом 
короновірус: дехто з пневмонією, 
у декого все проходить без сим-
птомів, та завжди існує вірогід-
ність ускладнення… Тому, друзі, 
бережіть себе і оточуючих, вико-
нуйте встановлені правила – вдя-
гайте захисну маску в людних міс-
цях та дотримуйтеся встановленої 
дистанції. А крім того -  вживай-
те профілактичні заходи по осо-
бистій безпеці, зокрема, кори-
стуйтеся нашим Милом для Рук, 
а також підтримуйте свою імунну 
систему за допомогою наших про-
дуктів, зокрема продуктами з но-
вого набору «Сильний Імунітет».  

Сьогодні все це стало нормою 
нашого життя, а гігієна та піклу-
вання про здоров’я були важливи-
ми завжди. 

Доречі, зверніть також увагу на 
наші інші нові комбіновані набо-
ри, що вже надійшли у продаж і 
пропонують можливість купувати 
нашу продукцію за вигіднішою ці-

ною та більш ефективно розвива-
ти свій бізнес. 

Вже через декілька днів в Україні 
відбудеться другий День Успіху в 
форматі онлайн. Ми робимо все 
можливе, щоб ця подія була яс-
кравою та пізнавальною. Щиро 
сподіваємося, що вона вам сподо-
бається і чекатимемо на ваші оцін-
ки . 

Також ми сподіваємося на те, 
що вже в цьому місяці ми святку-
ватимемо новосілля ФЛПЮ у на-
шому новому офісі. Ми інформу-
ватимемо вас про хід ремонту та 
реальну дату першого дня роботи 
нашого офісу, на яку ми самі з не-
терпінням чекаємо.

Бажаю всім гарного настрою, 
доброго здоров’я, невичерпної 
енергії, а також щотижня органі-
зовувати принаймні декілька зу-
стрічей онлайн і терпіння та насна-
ги у вивченні цього формату вашої 
роботи. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ



www.foreverliving.com.uaЛипень  2020 5

Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Тарусов Юрий

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Медведев Алексей

3. Кириченко Юрий 28. Грешко Юдита

4. Гижа Ольга 29. Рагимовы Майя и Вадим

5. Супрун Тарас и Наталья 30. Товт Габор

6. Репетько Ирина 31. Беньковская Людмила

7. Деликатная Ирина 32. Мазепа Лилия

8. Михалева Елена 33. Климанская Елена

9. Тарусова Татьяна 34. Гоффман Мария

10. Назаровы Татьяна и Михаил 35. Крестинич Оксана

11. Кархут Инна 36. Паскаловы Петр и Светлана

12. Бронские Михаил и Анна 37. Колодницкая Алла

13. Кислица Юрий 38. Яценко Андрей

14. Кобченко Ирина 39. Кузнецова Анастасия

15. Жировы Андрей и Валентина 40. Кихтенко Самара

16. Матвиец Людмила и Игорь 41. Медве Гейза 

17. Харченко Юлия 42. Щирская Наталья

18. Гринь Владимир 43. Арданова Ольга и Пипа Виктор

19. Колодяжный Дмитрий 44. Чада Йосип и Ормош Рената

20. Ивановы Игорь и Марина 45. Михайленко Инна

21. Степанов Кирилл 46. Горякины Елена и Вадим

22. Штен Дарья 47. Павленко Светлана

23. Джур Оксана и Юрий 48. Храмова Лариса

24. Гайдашова Любовь 49. Зюбровская Людмила

25. Гижа Анастасия 50. Доля Татьяна

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за май
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Рейтинги
1. Михалева Елена 26. Джур Оксана и Юрий

2. Кириченко Юрий 27. Рагимовы Майя и Вадим

3. Тарусова Татьяна 28. Крестинич Оксана

4. Гижа Ольга 29. Товт Габор

5. Харченко Юлия 30. Ищенко Александр

6. Гринь Владимир 31. Колодяжный Дмитрий

7. Бронские Михаил и Анна 32. Короткий Василий

8. Деликатная Ирина 33. Беньковская  Людмила

9. Степанов Кирилл 34. Храмова Лариса

10. Кархут Инна 35. Семеновы Любовь и Сергей

11. Супрун Тарас и Наталья 36. Медве Гейза

12. Тарусов Юрий 37. Янковская Ирина

13. Кислица Юрий 38. Мищенко Татьяна

14. Кихтенко Самара 39. Старкевич Михаил и Валентина

15. Паскаловы Петр и Светлана 40. Курилова Надежда

16. Климанская Елена 41. Лепкины Елена и Сергей

17. Кобченко Ирина 42. Жировы Валентина и Андрей

18. Арданова Ольга и Пипа Виктор 43. Гайдашова Любовь

19. Михайленко Инна 44. Ивановы Игорь и Марина

20. Горякины Елена и Вадим 45. Чада Йосип и Ормош Рената

21. Павленко Светлана 46. Грешко Юдита

22. Зюбровская Людмила 47. Репетько Ирина

23. Назаровы Татьяна и Михаил 48. Залинян Елена

24. Матвиец Людмила и Игорь 49. Денисенко Валентина

25. Гоффман Мария 50. Суховиенко Карина

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за май
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Искренне поздравляем 
с новыми достижениями!

Мене звати Настя Гижа і я зі Львова.
Недавно я стала супервайзером в ком-
панії Форевер. Хочу подякувати усім, хто 
мене підтримував на моєму шляху. Робота 
в компанії подарувала мені не тільки красу 
та здоров‘я, а й багатьох хороших, освіче-
них, мудрих людей, які в будь-який момент 
готові прийти на допомогу або підтримати. 
Дякую компанії Форевер за можливості, які 
вона відкриває перед людьми, дякую за те, 
що вселяєте довіру і даєте надію тим, кому 
це насправді важливо. Дальше – більше!!!

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Гижа Анастасія
спонсор – Гижа Ольга

Хочу рассказать о своем знакомстве с Фо-
ревер. Когда ехала из командировки домой 
в поезде услышала о соке Алое от попутчи-
цы, и сразу же подписалась в Форевер. Сей-
час не представляю свою жизнь без сока 
алое и без другой продукции Форевер. Из-
бавилась от  пищевой аллергии. Могу теперь 
пить кофе и есть шоколад. Перестала 2 раза 
в год делать капельницы для сердца. А цена 
ни них немаленькая. Могу рассказывать об 
этой продукции бесконечно. Но какое было 
мое удивление, когда я стала рекомендо-
вать продукцию людям, а компания начисля-
ла мне деньги. Как когда то рассказала мне 
о Форевер мой спонсор, Ирина Деликатная, 
так и я стараюсь делиться информацией о 
Форевер со своими друзьями и знакомыми, 
потому, что знаю, какую ценность имеет эта 
возможность.

Ефисько Юлия   
спонсор – Деликатная Ирина
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Барта Мелинда

Мазепа Лилия *  
спонсор – Супрун Тарас и Наталья

Яценко Андрей *   
спонсор – Кириченко Юрий

«Изменение — это процесс, который проис-
ходит, если боль от того, что ты остаешься 
тем же, превышает боль от того, что ты из-
меняешься».

Яцышина Инна*
спонсор – Кислица Юрий

Меня зовут Яцышина Инна. Мне 49 лет. 
Живу в городе Шостка Сумской области. 
На данный момент работаю учителем музы-
ки и искусства в школе. Зарплата обычно-
го учителя и объем работы, который есть у 
учителей, заставляет задуматься над своим 
финансовым положением не только  учите-
лей  в школе, но и каждого человека в на-
шей стране, поэтому давно уже искала до-
полнительный доход в сети интернет. И вот 
в период карантина, в апреле месяце, я по-
знакомилась с замечательными людьми, 
людьми, которые изменили  мои серые буд-
ни и  изменили  взгляд на жизнь  -  это Игл 
Менеджеры компании Forever - Оля и Юра 
Кислицы. Общаясь с Олей  я поняла, что это 
та компания, которую я давно искала, что 
благодаря ей, я могу помогать людям  быть 
здоровыми и счастливыми. Теперь это мои 
самые любимые, дорогие информационные  
спонсоры  по бизнесу и лучшие друзья в 
жизни. Сейчас я партнер компании Forever 
Living Products  и за полтора месяца вышла 
на уровень Супервайзера.
Работая в команде понимаешь, что один в 
поле не воин, а с командой можно достичь 
больших результатов.

Мене звати Барта Мелінда і я Менеджер 
компанії Форевер. Вам потрібно знати про 
мене, що я живу у щасливому шлюбі, 
і що я горда мама двох дітей! Мій чоловік 
на жаль, часто перебуває за кордоном на 
заробітках. Але маю надію, що і цьому нас-
тане кінець і прийде той час, коли сім’я 
буде разом. Перукарем працюю вже 15 
років, люблю свою роботу. Але потім ста-
лось щось таке, що повністю змінило мої 
будні! Форевер - з нею мене познайомили 
мої приємні Спонсори Чада Йосип та Ор-
мош Рената, дуже вдячна за це! Сьогод-
ні вже не тільки зовнішньо, але і внутріш-
ньо доглядаю за людьми дякуючи чудовій 
продукції Форевер. На даний час працюю 
над тим, щоб якомога більше людей могли 
ознайомитися з цією фантастичною мож-
ливістю. Сон хочу дати тим, у кого його 

                                      КЛУБ 4КК
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Доброе утро, семья Форевер! Мы семейная 
пара Игорь и Светлана. Для нас честь стать 
участниками Клуба 4КК, т.к.  это сообщество 
самых успешных в бизнесе Форевер предпри-
нимателей, понимающих его суть и огромные 
возможности.  Продукцию ФЛП любим и ис-
пользуем всей семьей более семи лет. Биз-
нес возможности рассмотрели с февраля 
2019 года. Познакомились с маркетинг пла-
ном, увидели достижения партнеров из на-
шей Команды Global Team1 и приняли реше-
ние срочно делать бизнес. На 1 октября 2019 
года мы выполнили условия квалификации 
и стали Менеджерами  Компании Форевер. 
Это достойный уровень для старта большо-
го бизнеса. В начале не было полного пони-
мания, как правильно строить бизнес, какие 
действия выполнять. Многократно слышали 
от вышестоящих Спонсоров Натальи Деми-
довой, Фархада Хурамшина, Рольфа Киппа, 
что основа бизнеса Форевер - научиться де-
лать 4КК (а лучше больше, и мы так и дела-
ем) ежемесячно. Выполняя эту программу, 
ты точно получаешь максимальное возна-
граждение за работу структуры, признание, 
становишься участником всех квалификаци-
онных программ, поездок, эксклюзивных об-
учений и т.п. Научись делать 4 КК ежемесяч-
но, и твой бизнес будет всегда в росте. Ведь 
это твои заказы, заказы твоих клиентов, по-
купателей и твои новые партнеры по бизне-
су.  Еще лучше - делай 4КК до 15 числа каж-
дого месяца, и твой бизнес ускорится. Научи 
делать 4 КК своих партнеров, держите фо-
кус на этой квалификации, и бизнес масшта-
бируется многократно. 
При выполнении любой квалификации важно 
поставить цель и сосредоточиться на ее до-

                                 КЛУБ 4КК

Гава Светлана и Игорь

стижении. Как говорится, вижу цель, не вижу 
препятствий:). Когда ты сфокусирован на сво-
ей цели, никакие внешние обстоятельства (от-
казы, карантин и т.п) не смогут сбить тебя с на-
меченного пути. Постоянно повышай уровень 
развития своей личности, обучайся у Спонсо-
ров, посещай все мероприятия, делай опреде-
ленные действия, научись работать с возра-
жениями, рассказывай о продукте и бизнесе 
Форевер максимально большому количеству 
людей, люби свое дело и получай результаты!
Всех приглашаем становится членами Клуба 
4КК! Чем больше нас, тем масштабнее и ста-
бильнее бизнес Форевер Украина! Верим, по-
лучится у каждого, кто поставит такую цель!

нема. Ставлю мету, спільно працюємо над 
нею, потім обговорюємо, ділимось успіхами.                                                                                                                     
Дякуючи Форевер, ми з групою відвідали ба-
гато країн: Польщу, Румунію, були у Стокголь-
мі. Багато красивих місць відвідали в Українні 

і Угорщині. Їздили на екскурсії, відпочивали.  
Я дуже горда за кожного члена нашої групи, 
які з любовю і повагою йдуть по цій дорозі. 
Після моєї сім’ї моя група для мене найваж-
ливіша понад усе! Дякую Форевер!
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Мельничук Сергей и Наталья

                                   4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Доброе утро, Форевер!
Вас приветствует семейная пара Сергей и 
Наталья Мельничук. Мы в компании Форе-
вер с 2013 г., начали развивать как бизнес с 
2014 г. И весь этот период выполняли актив-
ность Клуб 4КК и это совсем было не слож-
но развивая структуру как в глубину, так и в 
ширину, что играет ключевую роль для вы-
полнения активности Клуб 4КК и получения 
денежного вознаграждения, путешествия 
и карьерного роста от компании Форевер. 
Настал период когда мы переехали в дека-
бре 2016 из г. Херсон в г. Киев с женой ко-
торой была на шестом месяце беремености, 
и рождение ребенка нас полностью выби-
ло из колеи. Благодаря компании Форевер 
и ее замечательным продуктам у нас роди-
лась фореверская дочь которой недавно ис-
полнилось 3 года, при этом врачи говорили 
что у нас по состоянию здоровья детей не 
будет, но благодаря вере и продукции, чудо 
свершилось. «Благодарим тебя Всевышний 
за то, что ты сделал для нас». Прошло дли-

тельное время и во второй половине 2019 г. 
мы вновь расправили крылья и взлететели, 
и у нас это получилось.
Дорогие друзья мы вот что хотим вам ска-
зать. Активность Клуб 4КК - это нужно де-
лать ежемесячно потому, что мы вкладыва-
ем это в свое личностное развитие, статус 
и признание, а также берем на себя ответ-
ственность перед командой и компани-
ей развиваться и расти в бизнесе Форевер. 
Мы должны быть примером для других, как 
предприниматели, которые взяли на себя 
ответственность за принятие решения зани-
маться этим бизнесом, Клуб 4КК - это то же 
самое, что каждый месяц вы оплачиваете 
услуги франчайзинга и берете на себя обя-
зательство перед мечтой, перед командой, 
а самое главное - развитие своих лидерских 
качеств, которое даст вам возможность в 
будущем взобраться на любую вершину. 
Верьте в свое будущее, оно вас не подве-
дет. Потому, что ваше неверие в будующее 
мешает воплотить вашу мечту в реальность.
Главное что у нас с Наташей есть преиму-
щество - это большое желание развивать и 
строить свой бизнес в Форевере вместе с 
нашей командой.
Мы с Наташей верим в наше успешное и 
счастливое будующее. А вы)))? Благодарю.
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Борсук Ольга

                               4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Сорока Андрей
Добрый день. Меня зовут Андрей Сорока. 
Я предприниматель с 2007 года, в середине 
2016 Старшие Менеджеры  Игорь и Людмила 
Матвиец познакомили меня с бизнесом Фо-
ревер. 
В начале я стал потребителем продукции и 
через некоторое время моя семья полюбила 
классную продукцию компании.
 А как бизнес я не видел, но следил за топ 
предпринимателями в лице Сапфирового 
Менеджера Сергея Савловича и его группы. 
За последний год увидел рост в команде и 
решил уже серьезно делать бизнес в дека-
бре 2019 года. На данный момент выполняю 
программу 4КК 6 месяцев и не собираюсь 
останавливаться. 
Ближайший месяц цель – Супервайзер, а к 
концу 2020 года выполнить программу 4КК 
12 месяцев и стать Менеджером компании 
Форевер.
Всем желаю успехов, здоровья и новых уров-
ней в бизнесе.

Все внутри тебя и все зависит от тебя! Это 
особенно хорошо видно на примере бизне-
са Forever Living Products. Если ты ещё не 
там, где хочешь быть,  то именно здесь не-
возможно винить кого-то , или что-то. Все в 
твоих руках. И ещё одна из главных движу-
щих: огромное твое желание - и тогда тебе 
помогает вся вселенная.
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Винце Рената
Я почала користуватися продукцією Форе-
вер через проблеми зі здоров’ям. Відчув-
ши корисний вплив продуктів на собі, я в 
подальшому прагнула поділитися своїм до-
свідом з якомога більшою кількістю людей. 
Крім продукції, я також отримала дивовиж-
ного керівника та супер команду. Від свого 
Спонсора Муссоне Лупша Еріки я дізнала-
ся про інші можливості в компанії Форевер. 
Вона завжди мене мотивує і заохочує до 
успіху. Я рада бути членом такої команди, де 
важливий також розвиток інших учасників. 
Приємно бачити, що тут, у компанії Форе-
вер, панують любов, підтримка та хороша 
атмосфера. Те ставлення до людей, яке де-
монструє Рекс Манн, «сила любові», прин-
цип «прозорості та простоти» дуже важли-
вий і для мене. «Якщо у вас є мрія, ідея, план, 
ви спочатку сієте насіння, потім підживлює-
те його, а тоді пожинаєте плоди своєї пра-
ці.»  Сміливо мрійте! Поставтеся серйозно до 
своєї мрії! Будьте наполегливими і витрива-
лими! І тоді результат не забариться!

Марко Ливия
Мене звати Марко Лівія. Я за освітою вчи-
тель. Люблю працювати з дітьми та пере-
давати їм знання. Однак ця робота потре-
бує багато енергії.
Я вірю, що в житті немає жодної випадко-
вості, все відбувається з певної причини. 
Зустріла я Форевер теж не випадково.  Два 
роки тому я свідомо шукала щось природ-
не, таке що допоможе покращувати моє 
самопочуття, збільшувати мою енергію.  Я 
дуже вдячна за те, що знайшла свого спон-
сора і через неї познайомилася з продукта-
ми, які  я з самого початку обожнюю. 
Форевер для мене означає здоров’я. Я 
дуже добре почуваю себе і це знайомі, ро-
дичі, друзі теж помічають. Бачать моє за-
хоплення, ентузіазм і сяйво, тому мені лег-
ко говорити про наші продукти і ділитися  
моїм досвідом. Для мене в цьому криється 
таємниця 4КК, що є основою цього фанта-
стичного бізнесу і є також першою сходин-
кою для вільного життя.

                                   4КК 6 МЕСЯЦЕВ
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Верхотуров 
Владимир

Тарусов 
Юрий

Жуковы 
Константин 

и Оксана

Боднар-Голубка Татьяна
Я в компании Форевер очень давно. Как 
приучили меня когда-то мои родители к 
этим замечательным продуктам, так и я уже 
приучила своих деток с рождения к ним. 
Всегда и с уверенностью могу сказать что 
продукция компании Флревер Ливинг Про-
дакс - это действительно прекрасный вид и 
самочувствие! Поэтому и рекомендую эти 
продукты с большим удовольствием, так 
как действительно работают и замечатель-
но влияют на весь наш организм!
Стараюсь не выходить из клуба 4КК но ино-
гда, особенно сейчас, в период карантина, 
были немножко сбои в активности и в ра-
боте в целом, но я очень надеюсь что даль-
ше у нас все будет хорошо! 

Удачи всем и я ❤Форевер!!!

                               4КК 6 МЕСЯЦЕВ
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Галне Бачар Жужанна
Гоффман Мария
Деликатная Ирина
Кислица Юрий
Паткош Эдина Анна
Ревесне Беззег Шарольта и
Ревес Шандор
Супрун Тарас и Наталья

СТАРШИЕ ИГЛ МЕНЕДЖЕРЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ ИГЛ МЕНЕДЖЕР                

20202020
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Медве Гейза
Тарусова Татьяна
Товт Габор

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ ИГЛ МЕНЕДЖЕР                

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ ИГЛ МЕНЕДЖЕР                

ИГЛ МЕНЕДЖЕРЫ 

20202020
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Новая прогр
амма на 

квалификацию 

ИГЛ МЕНЕДЖЕР
НАПОМИНАЕМ ВАМ И ДЕЛАЕМ АКЦЕНТ 

НА ВАЖНОЙ ПРОГРАММЕ - 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИГЛ МЕНЕДЖЕР.

1 мая стартовала 
новая квалификация на EMR21 Финикс.

Программа Игл Менеджер, будет проходить в 
самом сердце Форевер, в г. Финикс штата Аризона. 
Время есть, но не стоит тратить его зря - 
начинайте работать над квалификацией уже 
сейчас. Уверены, то, что вас ожидает на 
Игл Менеджер, будет стоить затраченных усилий!
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✓ Правильное
построение
бизнеса

Преимущества Игл Менеджера

✓ Признание от 
партнеров и 
коллег

✓ Подготовьте себя и 
свой бизнес к 
программе Бонус 
Президента

Преимущества Игл Менеджера
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✓ Наслаждайтесь различными путешествиями

Преимущества Игл Менеджера

✓ Увеличивайте ежемесячную сумму бонусов

Преимущества Игл Менеджера
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Сравнение Менеджера и Игл Менеджера

ДОХОД

105%

✓ Квалификационный период каждый год с 1 мая 
текущего года по 30 апреля следующего года

Квалификация Игл Менеджера
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✓ Выполнять необходимые условия 
Активности

Квалификация Игл Менеджера

✓ Квалифицироваться на Бонусы за Лидерство

Квалификация Игл Менеджера
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✓ Выполнить 720 Общих 
КК, из которых 100КК 
это Новый Бизнес

Квалификация Игл Менеджера

720 
ОБЩИЕ КК

100
новый 
бизнес

✓ Вырастить 2 Новых Супервайзера в своей 
Структуре

Квалификация Игл Менеджера

ВЫ

Новый 
Суперайзер

Новый 
Суперайзер
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Квалификация Игл Менеджера
Минимальное количество Игл менеджеров в вашей структуре:
Старший Игл Менеджер:   
минимум 1

Бриллиантовый Игл 
Менеджер: 
минимум 15

Взмывающий Игл 
Менеджер:   
минимум 3
Сапфировый Игл 
Менеджер:  
минимум 6

Бриллиантово-Сапфировый 
Игл Менеджер: 
минимум 10

✓ Ежедневная работа?

Как квалифицироваться?



www.foreverliving.com.uaЛипень  2020 23

✓ Используйте FLP360

Как квалифицироваться?

✓ Работайте со 
своей 
Структурой

Как квалифицироваться?
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Наслаждайтесь наградой

✓ Оставайтесь сфокусированными

Как квалифицироваться?



Арданова Ольга 
и Пипа Виктор
Барта Мелинда
Беньковская Людмила
Бронские Михаил и Анна
Войтович Татьяна
Гава Светлана и Игорь
Гайдашова Любовь
Гантковская Ромма
Гижа Ольга
Горякины Елена и Вадим
Гоффман Мария
Грешко Юдита
Григоренко Владимир 
и Юрчук Надежда
Гринь Владимир
Давид Виктория
Деликатная Ирина
Дешко Нина и Юрий
Джур Оксана и Юрий
Емельяновы Алексей 
и Тамара
Жировы Андрей и Валентина
Золотоус Людмила и 
Овощников Георгий
Зюбровские Людмила 
и Андрей
Исаевы Владимир и Людмила
Иус Людмила и Виктор
Ищенко Александр 
Ищенко Ирина
Кадцины Жанна и Вячеслав
Калмыкова Татьяна
Кархут Инна

Катона Эрика
Кириченко Юрий
Кислица Юрий
Климанская Елена
Кобченко Ирина
Колесник Ирина и Сергей
Колодяжный Дмитрий
Короткий Василий
Костинский Виктор 
и Кузнец Ольга
Крестинич Оксана и Василий
Кузнецова Анастасия
Кунец Юрий
Курилова Надежда
Лепкины Елена и Сергей
Лысюк Татьяна
Матвеева Татьяна
Матвиец Людмила и Игорь
Михайленко Инна
Медве Гейза
Медведев Алексей
Мирощенкова Наталия
Мисан Мария и Николай
Михалева Елена
Мищенко Татьяна
Молнар Борис
Мосунова Элеонора
Назаровы Татьяна и Михаил
Нодь Мария и Денеш
Павленко Светлана
Панченко Елена и Анатолий
Паскаловы Светлана и Петр
Пермина Лариса 
и Захаров Алик

Перчи Гизелла
Продан Марианна и Виталий
Прокопенко Елена и Виталий
Рагимовы Майя и Вадим
Репетько Ирина
Ротонос Татьяна и Алексей
Рябец Елена и Рымар Михаил
Савлович Сергей
Свириденковы Светлана 
и Анатолий
Седелева Наталия
Семеновы Сергей и Любовь
Сернивка Ольга и Василий
Скуридина Агнесса 
Старкевич Михаил 
и Валентина
Степанов Кирилл
Сумины Ольга и Александр
Супрун Тарас и Наталия
Тарусов Юрий
Тарусова Татьяна
Товт Габор
Тури Мария
Угринюк Галина
Усенко Валентина
Фартушная Оксана
Харченко Юля
Холодов Сергей
Храмова Лариса
Цегельник Ольга и Юрий
Чада Йосип и Ормош Рената
Черничко Виктория
Чешейко Сергей и Оксана
Янковские Ирина и Сергей

Элитный Клуб 4 КК
Все мы знаем, что лежит в основе бизнеса компании Форевер – 
это выполнение активности 4КК. От этого зависят и заработки, и 
квалификации на различные программы и другие преимущества 

бизнес-возможности, которую предлагает наша компания. В последние месяцы вы-
полнять это условие было достаточно сложно, однако, все равно есть те, кто продол-
жает выполнять его, несмотря ни на что. Постоянство – признак мастерства, и этот 
негласный девиз Клуба 4КК, как никогда ранее, справедлив в настоящее время!

Мы поздравляем всех, кто выполняет условие активности, тех, кто недавно присое-
динился к нашему элитному клубу, а особенно горячо – тех, кто, будучи членами Клу-
ба 4КК, продолжает выполнять активность без перерыва значительно дольше, чем 12 
месяцев подряд.
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ГЛОБАЛЬНОЕ
РАЛЛИ В СИДНЕЕ

Настройтесь на то, чтобы 
поучаствовать, пожалуй, в самом 
ярком Глобальном Ралли в истории 
Форевер! Присоединяйтесь к 
Предпринимателям Форевер со всего 
мира в стремлении к вдохновению, 
развлечениям и обучению в городе 
с богатейшей культурой, чудесной 
архитектурой и множеством 
интересных занятий. Это Глобальное 
Ралли не только даст вам возможность 
увеличить свой бизнес, но также и 
ощутить живой пульс Форевер!

#FGR21
1 ЯНВАРЯ - 31 ДЕКАБРЯ 20211 ЯНВАРЯ - 31 ДЕКАБРЯ 2021
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ГЛОБАЛЬНОЕ
РАЛЛИ В СИДНЕЕ

ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ:
500КК группового 
объема, включая 

25КК нового бизнеса, в течение 
квалификационного периода

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
2 билета на Шоу 
Глобального Ралли. Сумку 
с подарками и сувенирами 
Глобального Ралли.

ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ:
750КК группового 
объёма, включая

50 КК нового бизнеса, в 
течение квалификационного 
периода

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Размещение в гостиннице 
2 ночи. 2 билета на Шоу 
Глобального Ралли. Сумку 
с подарками и сувенирами 
Глобального Ралли.

ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ:
1000КК группового 
объёма, включая 

50КК нового бизнеса, в течение 
квалификационного периода

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Размещение в гостиннице 
3 ночи. 2 билета на Шоу 
Глобального Ралли. Сумку 
с подарками и сувенирами 
Глобального Ралли.

ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ:
Квалификант на 3й 
уровень с наибольшим 
количеством кредитных 
коробок Нового Бизнеса 
выигрывает главный приз.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
2 авиабилета до Сиднея 
и обратно. Размещение в 
гостиннице 3 ночи. 2 билета на 
Шоу Глобального Ралли. Сумку 
с подарками и сувенирами 
Глобального Ралли.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2020 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

Не упустите удивительную возможность стать частью #FGR21, 
увеличить свой бизнес и полететь в Сидней! 

УРОВЕНЬ 1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ 3 ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ

ЛЕТИМ С НАМИ 
В СИДНЕЙ

Глобальное Ралли−это место, где можно узнать о новых продуктах, увидеть 

признание достижений, развлекаться и праздновать. Это действительно 

уникальное приключение! FGR21 в г. Сиднее, Австралия, 

будет одним из самых удивительных Глобальных Ралли в истории Форевер, и 

мы не хотели бы, чтобы вы его пропустили!

ЛЕТИ В СИДНЕЙ, ВЫПОЛНИВ НОВУЮ ПРОГРАММУ!
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В ПРОГРАММЕ:
•   Признания новых достижений 
     и успехов
•   Рассказ о новых инициативах 
     и продуктах компании
•   Выступления украинских   
     Лидеров компании
•   Ответы на вопросы - выступление 
     Европейского Директора ФЛП, 
     Питера Бутса
•   Интервью с международным гостем 
     – Бриллиантовым  Менеджером, 
     Аттилой Гидофалви

ПРИГЛАШАЕМ ДРУЗЕЙ 
НА ДЕНЬ УСПЕХА 
ОНЛАЙН!

В СУББОТУ, 11 ИЮЛЯ 
В 11.00

ПРОНИКНИТЕСЬ АТМОСФЕРОЙ 
ДНЯ УСПЕХА! 

ВКЛЮЧИТЕ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО 
НАЧАЛА С МУЗЫКОЙ И ЯРКИМИ 
КАРТИНКАМИ И ФОТО УЖЕ В 10:00
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В СУББОТУ, 11 ИЮЛЯ 
В 11.00

Пункт 8.05.ж – внесены изме-
нения:
(ж) Признанный Спонсирован-
ный Менеджер, который был 
удален из системы путем терми-
нирования или переспонсирова-
ния или 36-месячной политикой 
удаления, будет засчитываться 
своему Менеджеру в квалифи-
кацию на его статус.
Пункт 14.01.а – внесены изме-
нения:
(а) Существующий ПФ может пе-
респонсироваться под другого 
Спонсора по истечении 12 меся-
цев, в течение которых он/она:
1. Числился/ась ПФ, и 
2. Не приобрел/а или не полу-
чал/а никаких продуктов ФЛП у 
Компании, а также
3. Не получал/а никаких выплат 
от компании, и 
4. Не спонсировал/а других лю-
дей в бизнес ФЛП. 
Пункт 14.01.б – - полностью 
удален из Политики Компании:
(б) ПФ, который переспонсиру-
ется, должен подать в Домаш-
ний Главный Офис - заявление 
о переспонсировании, новое За-
явление ПФ, указав свой суще-
ствующий номер и данные ново-
го Спонсора, а также приложить 
копию страницы своего паспор-
та с фотографией и подписью.

Обновленная Политика Компа-
нии находится на наших сайтах, 
а также в Материалах для Пред-
принимателей по ссылке: https://
drive.google.com/file/d/1ygsRnb
WloBlLEg7YZSoBlClXYsSXXgKT/
view?usp=sharing

Уважаемые Предпринимате-
ли, просим обратить внима-
ние на изменения в Политике 
Компании:

Пункт 4.02.в - полностью удален 
из Политики Компании:
(в) Новый Покупатель, который/ая 
не заказывал/а продукцию на про-
тяжение тридцати шести полных 
календарных Месяцев, будет ав-
томатически удален/а из базы дан-
ных Компании.
Пункт 4.05 36-Месячная Полити-
ка  - полностью удален из Поли-
тики Компании:
(а) ПФ, который/ая не делал/а за-
казов в течение 36 последователь-
ных календарных Месяцев будет 
автоматически удален/а из базы 
данных Компании, и лишится всех 
прав по всем нижестоящим струк-
турам, всем бонусам или любой 
другой выгоды, образованной та-
ким образом. (б) ПФ, который/
ая был/а удалена из базы данных 
Компании по 36-Месячной Поли-
тике может спонсироваться снова 
в любую линию, но без сохранения 
предыдущего Уровня Продаж или 
нижестоящей организации. в) Если 
Предприниматель Форевер явля-
ется Признанным Менеджером и 
имеет любого Признанного Ме-
неджера первой генерации в своей 
структуре, такие Менеджеры будут 
считаться Унаследованными Ме-
неджерами по отношению к новому 
Спонсору. д) Удаленный Спонси-
рованный Признанный Менеджер 
будет продолжать засчитываться 
в квалификацию на статус своему 
предыдущему Спонсору.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
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Тач 

«Сильный 

Иммунитет»

   ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА (4 ШТ.)

•  Очищает каждую клетку 
нашего организма
•  Очищает и нормализует 
работу кишечника (80% им-
мунитета формируется 
в кишечнике)
•  Содержит 75 питательных 
веществ и 200 активных 
компонентов, включая 
20 минералов, 18 амино-
кислот и 12 витаминов.

ИММУБЛЕНД

•  Поддерживает и укрепляет 
иммунную систему
•  Комплексный подход к 
здоровью иммунитета
•  Восстанавливает клеточный 
иммунитет
•  Содержит цинк, который уча-
ствует в образования фагоци-
тов, необходимых для скорей-
шего уничтожения микробов и 
вирусов, проникших в организм.

 ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

•  Увеличивает стойкость орга-
низма к инфекциям
•  Способствует регенерации 
клеток 
•  Обладает тонизирующим, 
антимикробным, противора-
диационным, иммуногенным 
свойствами
•  Содержит белки, амино-
кислоты, липиды, углеводы, 
жирные кислоты, витамины: 
А, С, D, Е и комплекс 
витаминов группы В .

ИММУНИТЕТ ОРГАНИЗМА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ ЕГО 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЕНА ОРГАНАМИ И 
КЛЕТКАМИ.
Компания Форевер, идя в ногу со временем, предлагает специальную 
программу по поддержанию иммунной системы и профилактики 
здоровья в целом.

      ФОРЕВЕР ПРОПОЛИС
•  Защищает организм от 
патогенных бактерий и 
вирусов
•  Активизирует выработ-
ку иммунных клеток
•  Является лучшим при-
родным антибиотиком

  ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК

•  Обладает бактерицид-
ным действием
•  Содержит натуральный 
гель Алоэ Вера
•  Отлично смывает грязь, 
уничтожая при этом вред-
ные микробы и бактерии
•  Увлажняет и питает 
кожу рук

В СОСТАВ ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ» ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:
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      ФОРЕВЕР ПРОПОЛИС
•  Защищает организм от 
патогенных бактерий и 
вирусов
•  Активизирует выработ-
ку иммунных клеток
•  Является лучшим при-
родным антибиотиком

    ФОРЕВЕР НАТУР-МИН

•  Улучшает функционирова-
ние мышц и мозга
•  Укрепляет кости – первую 
линию иммунной системы 
организма
•  Помогает регулировать 
жидкостный баланс
•  Отличный источник 
электролитов

      ГУБНАЯ ПОМАДКА 
               АЛОЭ ЛИПС

•  Содержит гель Алоэ Вера 
и натуральный пчелиный 
воск
•  Увлажняет и питает кожу 
губ
•  Первая линия защиты ва-
ших слизистых от вирусов

                 В-12 ПЛЮС

•  Защищает от стресса, 
одной из причин ослабле-
ния иммунитета
•  Способствует повешению 
уровня энергии организма
• Необходим для правиль-
ной работы нервной системы

  ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК

•  Обладает бактерицид-
ным действием
•  Содержит натуральный 
гель Алоэ Вера
•  Отлично смывает грязь, 
уничтожая при этом вред-
ные микробы и бактерии
•  Увлажняет и питает 
кожу рук

              АБСОРБЕНТ-С

•  Улучшает иммунную 
функцию организма
•  Усиливает иммунный ответ
•  Содержит дневную 
норму витамина С
•  Обладает противовирус-
ным действием
•  Сильный антиоксидант
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 Иммунитет человека – это состояние 
невосприимчивости к различным ин-
фекционным и вообще инородным для 
генетического кода человека организ-
мам и веществам. Хороший иммунитет 
– это состояние полной невосприим-
чивости к различным инородным аген-
там. Внешне это проявляется отсут-
ствием инфекционных заболеваний, 
здоровьем человека. Внутренне это 
проявляется полной работоспособно-
стью всех звеньев клеточного и гумо-
рального звена.
Болеть никто не любит. Мы все мечта-
ем иметь сильный иммунитет и хоро-
шее здоровье. Как этого достичь? 
Компания Форевер, идя в ногу со вре-
менем, предлагает специальную про-
грамму по поддержанию иммунной 
системы и профилактики здоровья в 
целом.

В СОСТАВ ПРОГРАММЫ 
«СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ» 

ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

1)  ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА - обладает иммуно-
модулирующим свойством, поддержи-
вая хорошо сбалансированную и эф-
фективную работу иммунной системы.
В состав Алоэ Вера входит ацеманнан, 
который укрепляет и улучшает работу 
иммунной системы, являясь мощным 
стимулятором макрофагов (лейкоци-
тов, уничтожающих бактерии, опухоле-
вые клетки, вирусы и так далее), выра-
батывая такие иммунные вещества, как 
интерферон и интерлейкин.
Кроме того, Гель Алоэ, содержащий 
75 питательных веществ и 200 актив-
ных компонентов, включая 20 мине-
ралов, 18 аминокислот и 12 витами-
нов: очищает организм на клеточном 
уровне; выводит токсины и шлаки; под-

Ежесекундно человек соприкасается с миллионами невидимых для наших глаз 
вирусов,бактерий и грибков,большинство из них способны вызвать различные 
заболевания. Для препятствия проникновения их в организм есть специальный 
механизм защиты - ИММУНИТЕТ. Иммунная система защищает наш организм 
от различных чужеродных «вторжений»: как внешних (вирусы, бактерии), так и 
внутренних (переродившиеся собственные клетки).
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держивает и улучшает работу желу-
дочно-кишечного тракта; нормализу-
ет микрофлору кишечника; улучшает 
всасываемость питательных веществ; 
улучшает обмен веществ. Также экс-
тракт Алоэ вера в высоких концентра-
циях (от 60% и выше) обладает бакте-
рицидной активностью против целого 
ряда распространенных бактерий.
Алоэ вера работает вместе с нашим 
«внутренним доктором» – иммунной 
системой, очищая наш организм и вос-
полняя недостаток необходимых пита-
тельных веществ.

2)  ПРОПОЛИС - антибактериальное и 
противовирусное средство. Мощное 
антисептическое действие прополи-
са защищает организм от патогенных 
бактерий и вирусов. Интересно, что в 
отличие от синтетических антибиоти-
ков, к прополису у бактерий не выра-
батывается устойчивость. Кроме того, 
лечебные свойства прополиса вклю-
чают активизацию выработки иммун-
ных клеток.
Прополис содержит 22 аминокисло-
ты, витамины A, C, E, группы В, орга-
нические кислоты, флавоноиды, а так-
же марганец, железо, кремний, цинк, 
кальций, фосфор, магний. Именно 
благодаря столь сбалансированному 
составу прополис обладает: иммуно-
модулирующим, антибактериальным, 
противовоспалительным и противови-
русным свойствами.  
Прополис является лучшим природ-
ным антибиотиком. Это очень сильное 
и абсолютно натуральное средство 
для поддержания защитных свойств 
организма, и, конечно, нет более без-
опасного метода профилактики про-
студных и инфекционных заболева-
ний.

3)  МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – это совершен-
ная, дающая здоровье пища, в состав 
которой входят  белки, аминокисло-
ты, липиды, углеводы, жирные кисло-
ты, витамины: А, С, D, Е и комплекс 
витаминов группы В. Один из белков, 
гамма-глобулин, выполняет защитные 
функции организма (антитоксичные, 
противовирусные, антибактериаль-
ные). Витамин В5 играет важную роль, 
он необходим для синтеза и метабо-
лизма белков, жиров, углеводов и не-
которых гормонов.
Маточное молочко обладает тонизи-
рующим, антимикробным, противо-
радиационным, иммуногенным свой-
ствами, стимулирует обмен веществ, 
повышает выносливость организма, 
нормализует артериальное давление, 
состояние сосудов и функции орга-
нов. Также оно способствует регене-
рации клеток и увеличивает стойкость 
организма к инфекциям.

4)  НАТУР-МИН – комплексный, нату-
ральный и легкоусвояемый источник 
основных минералов. В организме че-
ловека минералы действуют как ко-
ферменты, давая возможность орга-
низму правильно функционировать. 
Они необходимы для правильного со-
става жидкостей тела человека, про-
изводства крови и костной ткани, а 
также поддержания правильной рабо-
ты иммунной и нервной систем.
В состав Натур-Мина входят: каль-
ций, фосфор, йод, железо, магний, 
марганец, медь, цинк, селен, молиб-
ден. Одна из прелестей Форевер На-
тур-Мина в его четкой сбалансирован-
ности.

5)  АБСОРБЕНТ-С – натуральный витамин 
С, полученный из цитрусовых и па-
пайи, связанный на матричной основе 
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с овсяными отрубями. По данным ста-
тистики 80% населения Украины стра-
дают недостатком витамина С даже в 
осенне-летнее время. 
Витамин С является витамином номер 
один для нашего организма. Он: повы-
шает сопротивляемость организма к 
инфекциям; укрепляет иммунную си-
стему; понижает уровень холестерина; 
очищает кровеносные сосуды; преду-
преждает атеросклероз; увеличива-
ет всасываемость железа в организм; 
благотворно воздействует на состоя-
ние кожи и десен.
Витамин С – сильный антиоксидант. 
Под влиянием витамина С происходит 
повышение способности узнавать свои 
и чужие клетки, что исключительно 
важно для функционирования иммун-
ной системы. Усиливает иммунный от-
вет, участвуя в выработке организмом 
не только антител к вирусам и микро-
бам, но и интерферонов, которые мо-
билизуют клеточный противоопухоле-
вый иммунный ответ.

6)  ФОРЕВЕР В12 ПЛЮС – комбинация ви-
тамина В12 и фолиевой кислоты. Вита-
мин В12 необходим для многих важных 
гормональных и метаболических функ-
ций организма, в том числе, для выра-
ботки пищеварительных ферментов и 
транспортировки необходимых пита-
тельных веществ в клетки, а также из 
них. Достаточный уровень В12 крайне 
важен для нормального кроветворения 
и неврологической функциональности. 
Данный витамин способствует синтезу 
многих соединений в нашем организ-
ме, поэтому, он необходим для более 
чем 100 функций организма ежеднев-
но. Он важен для нервной системы, ра-
боты мозга, выработки энергии, очи-
щения организма, иммунной системы и 
многих других функций.

7)  ИММУБЛЕНД - комплекс питательных 
веществ (лактоферрин, грибы маитаке 
и шиитаке, витамины С и D, цинк), кото-
рый поддерживает иммунную систему, 
улучшая каждый этап ее работы.
 Лактоферрин – полифункцио-
нальный белок, является важной со-
ставляющей системы врожденного 
иммунитета. Он обладает антибакте-
риальным, антивирусным, антипарази-
тарным свойствами , а также и имму-
номодулирующим действием. Грибы 
маитаке и  шиитаке повышают иммуни-
тет, улучшают состояние нервной си-
стемы и повышают выносливость ор-
ганизма. Витамин D необходим для 
оптимальной работы иммунной систе-
мы, кроме того, способен поддержи-
вать необходимый уровень кальция и 
фосфора в крови. Цинк - наиважней-
ший микроэлемент для иммунитета, 
так как участвует в образования новых 
клеток, в том числе и фагоцитов, необ-
ходимых для скорейшего уничтожения 
микробов и вирусов, проникших в ор-
ганизм.
 Форевер Иммубленд защищает 
организм не только от болезнетвор-
ных вирусов или бактерий, но и от не-
гативных процессов проходящих вну-
три организма: нарушений клеточного 
обмена, накоплений шлаков и продук-
тов распада, развития аллергии, обра-
зования и роста злокачественных кле-
ток.

8)  ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДКА – снимает 
раздражение, смягчает и увлажняет 
кожу на губах, а это первая линия за-
щиты ваших слизистых от попадания в 
организм вирусов.

9)  ЖИДКОЕ МЫЛО АЛОЭ – натуральное 
бактерицидное жидкое мыло, которое 
увлажняет кожу. Многие болезни и со-
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА ПРИЕМА 
ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ» 

ПРИНИМАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НА 
ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА:

ГЕЛЬ АЛОЕ ВЕРА – 100-120 мл в сутки, то 
есть по 50-60 мл 2р/ в день утром нато-
щак и вечером перед сном.
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО - 1 таблетку в день, 
рассосать перед завтраком.
ПРОПОЛИС – по 1 таблетке 2 раза/ в день, 
во время принятия пищи.

ИММУБЛЕНД – по 1 таблетке 2 раза/ в день, во время принятия пищи.
НАТУР-МИН – по 2 таблетки 3 раза/ в день, во время принятия пищи.
АБСОРБЕНТ С - по 1 таблетке 2 раза/ в день, независимо от принятия пищи.
ФОРЕВЕР В12 ПЛЮС - по 1 таблетке 2 раза/ в день, во время принятия пищи

Для профилактики попадания бактерий на кожу и слизистые, часто мойте руки 
ЖИДКИМ МЫЛОМ С АЛОЭ и смазывайте слизистые носа и губ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОМАДКОЙ.

стояния, вызываемые как вирусами, так 
и бактериями, могут распространяться 
через грязные руки, включая простуд-
ные заболевания, грипп, вирусные ге-
патиты, кишечные инфекции и другое. 
Содержание рук в чистоте один из про-
стых и эффективных шагов для предот-
вращения распространения болезнет-
ворных микроорганизмов.

Если иммунитет выключить, например, 
на несколько дней, то человек погиб-
нет — сразу же будет съеден микроба-
ми. Без иммунитета организм прожи-
вет только несколько дней.
Иммунитет оберегает нас и делает 
устойчивыми к любым заболеваниям. И 
главная особенность в том, что отвеча-
ет за него не единственный орган, а це-
лая система, которая работает на уров-
не всего организма в целом. Поэтому 

для укрепления иммунитета важно за-
ботиться обо всех составляющих здо-
ровья.
Значение иммунитета для человека 
сложно переоценить. Нормально функ-
ционирующий иммунитет должен за-
щищать организм от проникновения 
любых чужеродных тел и веществ. Эту 
задачу и выполняет иммунная система 
человека — специализированная си-
стема клеток, тканей и органов, чутко 
реагирующая на внедрение чужерод-
ного агента.
Крепкая, полноценно функционирую-
щая иммунная система споcобна во-
время «заметить» почти любые небла-
гоприятные изменения в организме и 
справиться с ними. И человек остает-
ся здоровым даже в самой сложной об-
становке, например, во время эпиде-
мии. 
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Слово ИММУНИТЕТ происходит от ла-
тинского immunis, которое означает 
«свободный от чего-либо». Еще в древ-
нем Египте и Греции за больными чумой 
ухаживали люди, прежде переболев-
шие этой болезнью: опыт показывал, 
что они уже не подвержены зараже-
нию. Люди интуитивно пытались обе-
зопасить себя от инфекционных болез-
ней. Люди надеялись, что, переболев 
каким-либо инфекционным заболева-
нием в легкой форме, они приобретут 
устойчивость к действию возбудителей 
и в последствии. Так зарождалась им-
мунология – наука, изучающая реакции 
организма на нарушение постоянства 
его внутренней среды.
Само понятие ИММУНИТЕТ в совре-
менную науку внесли русский уче-
ный И.И.Мечников и немецкий ученый 
П.Эрлих, изучавшие защитные реакции 
организма в борьбе против различных 
заболеваний, прежде всего, инфекци-
онных. Их совместные работы в этой 
области даже были отмечены в 1908 
году Нобелевской премией. Большой 
вклад в науку иммунологию внесли 
также работы французского ученого 
Луи Пастера, разработавшего мето-
дику вакцинации против ряда опасных 
инфекций. 
Вначале считалось, что ИММУНИТЕТ 
защищает организм только от инфек-
ционных заболеваний. Однако иссле-
дования английского ученого П.Ме-
давара в середине двадцатого века 
доказали, что иммунитет обеспечива-
ет защиту вообще от любого чужерод-
ного и вредного вмешательства в орга-
низм человека. 
В настоящее время под ИММУНИТЕ-
ТОМ понимают, во-первых, устойчи-
вость организма к инфекциям, а во-вто-
рых - ответные реакции организма, 
нацеленные на уничтожение и удале-

ние из него всего того, что ему чуждо и 
несет угрозу. Ясно, что не будь у людей 
иммунитета, они просто не смогли бы 
существовать, а его наличие позволяет 
успешно бороться с заболеваниями и 
доживать до старости. Нормальное со-
стояние внутренней среды организма 
является залогом правильного функ-
ционирования клеток, не общающихся 
напрямую с внешним миром. А подоб-
ные клетки образуют большинство на-
ших внутренних органов. Внутреннюю 
среду составляют межклеточная (тка-
невая) жидкость, кровь и лимфа, а их 
состав и свойства во многом контроли-
рует иммунная система. 

Итак, ИММУНИТЕТ (от латинского 
immunis – освобождение, избавление) 
– защита организма от внешних и вну-
тренних биологически активных аген-
тов (антигенов), направленная на со-
хранение постоянства внутренней 
среды (гомеостаза) организма. Други-
ми словами, это невосприимчивость 
организма к инфекционным агентам и 
веществам, обладающим антигенными 
свойствами. 
Антигены – общее название чужерод-
ных для организма агентов и веществ. 
Ими могут быть продукты жизнедея-
тельности микроорганизмов – возбу-
дителей различных заболеваний, ядо-
витые соединения растительного и 
животного происхождения, погибшие 
или переродившиеся клетки самого 
организма и другие вещества. В жиз-
ни нас окружает бесчисленное множе-
ство невидимых простым глазом ми-
кроорганизмов, многие из которых 
очень опасны для организма. Поража-
ет их способность к воспроизводству. 
Одна бактерия в течение 1 часа порож-
дает 8 себе подобных особей, через 2 
часа их образуется уже 64, через 24 
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часа – 4772 триллиона. При размно-
жении в течение 1 года получилась бы 
масса бактерий равная массе Солнца. 
Но в природе все находится в равно-
весии, и беспрепятственного увеличе-
ния числа микробов не происходит. 
Научился сопротивляться этим агрес-
сорам и наш организм. В нашем орга-
низме есть особые механизмы, пре-
пятствующие проникновению в него 
микробов и развитию инфекций. Так, 
слизистые оболочки играют роль ба-
рьера, через который проходят да-
леко не все микробы, а выделяемые 
кожным эпителием и слизистыми обо-
лочками вещества понижают актив-
ность микробов или полностью их 
инактивируют. 
Одним из главных механизмов сопро-
тивления является иммунная система. 
Из чего же состоит иммунная система 
человека?  

ИММУННАЯ СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ: 

1 Центральные органы – костный мозг 
и вилочковая железа (тимус); 
2 Периферические органы – селезен-
ка, лимфатические узлы, лимфоидная 
ткань. 
Эти органы вырабатывают несколько 
типов клеток, которые и осуществля-
ют надзор за постоянством клеточно-
го и антигенного состава внутренней 
среды организма. Основные клетки 
иммунной системы – это фагоциты и 
лимфоциты (В- и Т-лимфоциты). Они 
циркулируют по кровеносной и лим-
фатической системе, некоторые из 
них могут проникать в ткани. Все клет-
ки иммунной системы имеют опреде-
ленные функции и работают в слож-
ном взаимодействии. 

Продукты, входящие в состав про-
граммы «Сильный иммунитет» поддер-
живают правильную работу иммунной 
системы на каждом этапе ее работы.
 

1.  ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА (4 ШТУКИ) – работа-
ет вместе с нашей иммунной систе-
мой, восполняя недостаток питатель-
ных веществ: витаминов, минералов, 
аминокислот и ферментов. Гель Алоэ 
Вера обладает антивирусной активно-
стью, а также иммуномодулирующим 
действием. Он очищает наш организм 
на клеточном уровне, выводит токсины 
и шлаки, нормализует обмен веществ, 
поддерживает и улучшает работу же-
лудочно-кишечного тракта. Ежеднев-

ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ ДЕТАЛЬНЕЕ ОСТАНОВИМСЯ 
НА КАЖДОМ ПРОДУКТЕ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ 
НАБОРА «СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ»:
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ное употребление Геля Алоэ, Нектара 
или Сока с персиком поддержит пра-
вильную работу Вашего организма, 
при этом защищая его от инфекций, 
вирусов и бактерий.

2.  ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС:
Пчелы только определенного возрас-
та собирают клейкие вещества с рас-
тений для создания прополиса. Эти 
пчелки в сам улей не заходят, а лишь 

доставляют то, что собрали с расте-
ний. В улье работают лишь самые мо-
лодые, еще “чистые” пчелки. Чем пче-
ла старше, тем дальше она от сотов, 
и тем более “грязную” работу она де-
лает. То, что принесено извне - дей-
ствительно грязно для улья. В улье ат-
мосфера стерильна. И именно за счет 
наличия прополиса. Затем пчелы, при-
несшие клейкое вещество, передают 
его пчелам из улья, которые обраба-
тывают его. И только лишь после этого 
его применяют для нужд семьи: заде-
лывают им щели, укрепляют и строят 
соты, замуровывают убитых чужаков 
и вредителей, которых вытащить из 
улья не в силах (это могут быть мелкие 
мышки, осы, чужие насекомые). Кроме 
того, прополис используется пчелами 
для изготовления крышечек, которы-
ми закрывают соты.
Применять прополис рекомендуют 
даже врачи традиционной медицины: 

педиатры, гинекологи, офтальмологи, 
отоларингологи. Прополис обладает 
противоопухолевым действием, явля-
ется мощным природным антибиоти-
ком, стимулирует выработку T-лимфо-
цитов, подавляет вирусы. 
Его можно смело применять также 
людям, не имеющим, каких-либо про-
блем со здоровьем в качестве профи-
лактики. Прополис очень хорошо то-
низирует организм, убирает усталость 
и повышает иммунитет. По данным 
учёных, регулярное применение про-
полиса сулит значительно отодвинуть 
во времени процессы старения. Этот 
эффект достигается благодаря очи-
щению организма от токсинов, кото-
рые вызывают различные патологиче-
ские процессы. 
Прополис благотворно влияет на цен-
тральную нервную систему, способ-
ствует улучшению настроения и умень-
шает чувство тревоги.

Прополис обладает широким спек-
тром воздействия на весь наш орга-
низм, на все его органы и системы:

🅾 Основное свойство, широко ис-
пользуемое в медицинской практике 
- бактерицидное и бактериостатиче-
ское. 
Прополис способен подавлять актив-
ность и уничтожать широкий спектр 
микроорганизмов, включая туберку-
лезную палочку, вирусы, простейшие 
(трихомонады), грибки (трихофития), 
кандидоз, вирусы гриппа и гепатита. 
Причем прополис уничтожает и вы-
водит чужеродные клетки, а родную 
микрофлору организма-хозяина со-
храняет в целости и сохранности. По-
этому при использовании прополиса 
кишечная микрофлора не страдает, и 
никакого дисбактериоза не будет, в 
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отличие от «любимых» антибиотиков.
Очень важно здесь отметить, что, к 
нашему удовольствию, при примене-
нии прополиса у микроорганизмов не 
развивается устойчивости к нему во 
время приема, как бы долго вы его не 
использовали. 
🅾  Прополис тормозит рост виру-
сов (оспа, герпес, грипп группы А, ви-
рус гепатита). Он не только тормозит 
их рост, но и способен осуществлять 
профилактику развития вирусной ин-
фекции в организме.
🅾  Применение прополиса одновре-
менно с антибиотиками усиливает 
действие этих антибиотиков. 
🅾  Одновременное применение про-
полиса с антибиотиками целесоо-
бразно, т. к. прополис в этом случае 
одновременно усиливает действие ан-
тибиотиков и сохраняет собственную 
микрофлору организма-хозяина в ки-
шечнике. Это хорошая профилактика 
дисбактериоза в случае тяжелой или 
массивной инфекции, когда без при-
менения антибиотиков не обойтись.
🅾  Прополис не только воздейству-
ет на микроорганизмы, но и одновре-
менно усиливает фагоцитоз - процесс 
выведения чужеродного материала из 
организма за счет специальных клеток 
- фагоцитов, что способствует мень-
шему отравлению и без того больно-
го тела. Ведь всем ясно, что погибшие 
и разрушенные клетки микроорганиз-
мов - это трупы. А, значит, идет отрав-
ление этими частичками и их надо вы-
вести из крови.
🅾  Прополис одновременно с антибио-
тическим действием проявляет про-
тивовоспалительные свойства, чем 
предотвращает, ослабляет и останав-
ливает развитие воспалительной ре-
акции организма на внедрение чуже-
родного агента.

🅾  Усиливает иммунитет, повыша-
ет уровень гамма глобулинов в орга-
низме (повышается так называемый 
специфический иммунитет против 
определенных факторов). Хорошо ис-
пользовать при вирусной инфекции 
(герпес, грипп, гепатит, энцефалит).
🅾  Прополис обладает уникальными 
противоопухолевым и антиоксидант-
ными свойствами. Участвует в очи-
щении клеточных мембран, норма-
лизации процессов дыхания клеток, 
контроле процессов развития клеток 
в целом, точнее в стабилизации раз-
множения клеток в нашем организме. 
Этот процесс с возрастом выходит 
из-под контроля, вот и развиваются 
опухоли. Поэтому настоятельно реко-
мендуется людям после 50 лет чаще 
употреблять прополис внутрь.
🅾  Обладает антитоксическими свой-
ствами - применяют при отравлениях. 
🅾  Прополис прекрасно обезболива-
ет. 
🅾  Хорошо проявляется действие как 
местного обезболивающего средства:
-при лечении полости рта, десен, зу-
бов (кроме Форевер Прополис хорош 
Алоэ Ферст); 
-при повреждениях слизистой желуд-
ка (при гастритах - внутрь);
-при отитах (кроме Форевер Прополис 
хорошо Форевер Активатор); 
-при лечении ран, ожогов, обмороже-
ний (кроме Форевер Прополис хоро-
шо Ферст);
🅾  Прополис обладает уникальной 
способностью ускорять образование 
тканей при повреждении - причем без 
образования грубого и обезображи-
вающего рубца, а как родную ткань. 
Если образуется рубчик, то очень мяг-
кий и малозаметный. Это же свойство 
применимо в лечении наружных по-
вреждений - раны, ожоги, обмороже-
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ния, послеоперационные швы, фурун-
кулез, угри на лице. 
🅾 Прополис воздействует на капилля-
ры, укрепляет их стенки - при кровот-
ечениях из носа и десен, при порезах 
и ранах, при лечении мелких ссадин, 
синяков и так далее.
🅾  Повышает естественную проница-
емость кожи - усиливает проникнове-
ние лекарственных препаратов через 
кожу к месту повреждения. Излечи-
вает абсцессы, нагноения. Ускоряет 
процессы рассасывания, одновремен-
но усиливает кровоснабжение данно-
го места. Если прибавить к этому ан-
тибактериальное, обезболивающее и 
другие его свойства, то ясна уникаль-
ность применения прополиса.
🅾  Способствует урегулированию про-
цессов свертывания крови. Особенно 
это применимо при лечении и профи-
лактике осложнений после инсультов 
и инфарктов, при лечении варикозно-
го расширения вен, так как при этих 
состояниях часто повышена сверты-
ваемость крови, а это опасно многими 
осложнениями. 
🅾  Прополис уменьшает зуд при псо-
риазе и других повреждениях кожи, 
после укусов насекомыми, зуд и боль 
после ожогов, при грибковых заболе-
ваниях стоп.
🅾 Обладает дерматопластическим 
действием - стимулирует регенерацию 
(заживление) нормальной ткани - ее 
самовосстановление. Помогает вос-
становлению целостности слизистых, 
покрывающих многие органы. 
🅾  Восстанавливает эластичность, 
крепость и гибкость соединительной 
ткани, межхрящевых волокон, меж-
суставных поверхностей. Это необхо-
димо спортсменам, пожилым, после 
травм и во время роста - детям – для 
полноценности развития тканей.

🅾  Применяется при лечении заболе-
ваний эндокринной системы - стаби-
лизирует процессы и гармонизирует 
работу всех эндокринных желез. Про-
полис снижает уровень сахара в кро-
ви.
🅾  Обладает механизмом стабилиза-
ции клеточных мембран - в частности 
воздействует на клетки печени - вос-
станавливает их работу и улучшает 
соотношение Альбуминов и Глобули-
нов крови, чем способствует биохими-
ческому очищению крови.
🅾  В малых дозах и концентрациях 
усиливает моторику и секреторную 
функцию желудка и кишечника. При-
меняют при хронических запорах, ко-
литах, гастритах. 

3.  ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНОЕ МОЛОЧКО: 
Пчелиное маточное молочко являет-
ся самым феноменальным продуктом 
пчеловодства. 

Пчелиное молочко («королевское 
желе»), вырабатываемое молодыми 
пчелами-кормилицами из перги для 
кормления личинок рабочих пчел и 
пчелиной матки, представляет собой 
густое желтовато-белое пастообраз-
ное вещество, обладающее прият-
ным запахом и характерным кислова-
то-жгучим вкусом. В первые три дня 
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жизни личинка рабочей пчелы получает 
в пищу только чистое маточное молоч-
ко, а затем в ее рационе присутствует 
уже только грубая кашица, состоящая 
из меда, пыльцы и воды. А вот пчели-
ная матка, в отличие от рабочей пчелы, 
с первых дней своих и до конца всей 
жизни питается только концентриро-
ванным маточным молочком, содержа-
щим в своем составе все необходимые 
для полноценной жизнедеятельности 
ее организма витамины, минеральные 
и биологически активные вещества. 
Именно из-за этой разницы в рационе 
питания обычная рабочая пчела живет 
в среднем около 60-80 дней, а продол-
жительность жизни получающей вы-
сокопитательный корм пчелиной мат-
ки составляет 5-7 лет (причем вес яиц, 
откладываемых в сутки питающейся 
маточным молочком пчелиной матки, 
в несколько раз превышает массу ее 
собственного тела).

В настоящее время, как и много сто-
летий назад, стоимость маточного мо-
лочка остается весьма высокой, так 
как сбор этого продукта пчеловодства 
представляет собой достаточно трудо-
емкий процесс и длится всего лишь не-
сколько недель в году (в былые време-
на в странах Европы дорогое маточное 
молочко могли позволить себе упо-
треблять лишь короли и их свита, и с 
этим фактом непосредственно связано 
второе, наиболее распространенное в 
США, Англии, Франции и Италии на-
звание этого элитного продукта - «ко-
ролевское желе».

Следует признать совершенно оправ-
данным мнение многих учёных о том, 
что в биологии и медицине нет другого 
вещества, которое бы оказывало по-
добный эффект на развитие организ-

ма и продолжение рода, как маточное 
молочко. И это благодаря его уникаль-
ному составу. В маточном молочке со-
держится около 65% воды, 15-18% 
белков (представленных в основном 
альбуминами и глобулинами, близки-
ми по свойствами к белкам сыворот-
ки крови), 12-19% углеводов (глюко-
за, фруктоза, сахароза), 3-5,7% жиров 
(в том числе стерины, глицерины, фос-
фолипиды, жирные кислоты - янтар-
ная, пальмитиновая, стеариновая, 
деценовая и другие). В составе маточ-
ного молочка также присутствуют: ну-
клеиновые кислоты (в том числе адено-
зинтрифосфорная, рибонуклеиновая 
и дезоксирибонуклеиновая кислоты), 
органические кислоты, витамины (B1, 
B2, B3, B5, B6, B7, B12, B15, E, A, D, 
C), макро- и микроэлементы (калий, на-
трий, кальций, магний, железо, марга-
нец, цинк, медь, никель, кобальт, хром, 
сера, кремний и другие), гормоны (те-
стостерон, эстрадиол, прогестерон), 
ферменты (амилаза, глюкооксидаза, 
аскорбинооксидаза, каталаза, инвер-
таза, протеаза, фосфатаза, холинэсте-
раза и так далее), ацетилхолин и дру-
гие биологически активные вещества.
По аминокислотному составу белок 
маточного молочка наиболее близок 
к белку мяса, коровьего молока и ку-
риного яйца, однако значительно пре-
восходит эти виды животных белков по 
содержанию лизина, пролина, аспара-
гиновой и глютаминовой аминокислот. 
Аминокислота пролин способствует 
улучшению когнитивных способностей 
и благотворно влияет на состояние су-
ставов. Аспарагиновая и глютамино-
вая аминокислоты оказывают гепато-
протекторное действие и необходимы 
для полноценного развития и функ-
ционирования головного мозга. А со-
держащаяся в маточном молочке ами-
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нокислота лизин улучшает усвоение 
организмом кальция, повышает эф-
фективность регенерации поврежден-
ных тканей, участвует в естественной 
выработке белка коллагена, необхо-
димого для упругости и эластичности 
кожи, стенок кровеносных сосудов, 
хрящевой ткани, а также, участвуя в 
синтезе гормонов, ферментов и анти-
тел, играет важную роль в противови-
русной защите организма. 

Основное действие пчелиного маточ-
ного молочка заключается в повыше-
нии иммунитета человека до уровня, 
при котором он самостоятельно бо-
рется с болезнью. 

Пчелиное маточное молочко успеш-
но применяют повсеместно для про-
филактики сложнейших заболеваний 
различной направленности. Благо-
даря его применению увеличивается 
трудоспособность.
Кроме того, маточное молочко спо-
собствует усилению сопротивляе-
мости организма различного рода 
инфекциям, повышению общего жиз-
ненного тонуса, улучшению самочув-
ствия в целом. 

Пчелиное маточное молочко улучшает 
процесс выделения молока у женщин, 
кормящих ребенка грудью, улучшает 
работу сердца, под его воздействием 
происходит регулирование обмена ве-
ществ, улучшается работа органов пи-
щеварения, нормализуется уровень 
сахара.

Применение пчелиного маточного мо-
лочка также улучшает трофику тканей, 
способствует активизации фермента-
тивного обмена, улучшению тканевого 
дыхания.

Кроме того, оно положительно сказы-
вается на центральной и перифериче-
ской нервной системе, помогает луч-
шему усвоению глюкозы и кислорода 
мозгом, улучшает кроветворение, 
улучшает кровообращение головного 
и спинного мозга, обладает спазмоли-
тическим действием. Также маточное 
молочко способствует восстановле-
нию функций желез внутренней се-
креции. 

Маточное молочко является эффек-
тивным противорадиационным, анти-
микробным и бактерицидным сред-
ством. 

Оно тормозит рост микробов и пагубно 
воздействует на стрептококки, тубер-
кулезную палочку и геморрагические 
стафилококки. В пчелином маточном 
молочке содержится окси-деценовая 
кислота, нейтрализующая действие 
свободных радикалов.

Наличие различных гормонов в маточ-
ном молочке способствует восстанов-
лению функции вилочковой железы, 
половых желез, поджелудочной желе-
зы. 

Отмечено благотворное влияние ма-
точного молочка на обмен липидов че-
ловека, что очень важно для пожилых 
людей. 

В кардиологии маточное молочко при-
меняется с целью нормализации со-
судистого тонуса и улучшения сокра-
тительной функции миокарда. Под 
влиянием маточного молочка повы-
шенное и пониженное артериальное 
давление нормализуется, что дает ос-
нование применять его в комплексном 
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лечении этих состояний. Маточное мо-
лочко способствует нормализации ко-
ронарного кровотока, восстановлению 
нарушенного тонуса сосудов головно-
го мозга, оно используется в лечении 
стенокардии, дисфункции сосудов го-
ловного мозга. Маточное молочко хо-
рошо себя зарекомендовало в лечении 
инфаркта миокарда в период реабили-
тации. Под его влиянием ускоряется 
регенерация пораженного участка ми-
окарда, улучшается кровоснабжение 
ишемизированной зоны. У многих та-
ких больных прекращаются боли и ис-
чезают аритмии. 

Также маточное молочко эффективно 
применяется при лечении бесплодия и 
импотенции. 

Помимо этого, оно является прекрас-
ным стимулятором деятельности коры 
надпочечников, ускоряет выведение 
тяжелых металлов из организма, а так-
же способствует развитию костной 
ткани, что эффективно при переломах. 
Маточное молочко стимулирует кро-
ветворение, благодаря ему увеличива-
ется количество гемоглобина и эритро-
цитов. Оно усиливает репаративные 
процессы. 

Его назначают при язвенной болез-
ни желудочно-кишечного тракта, что 
ускоряет заживление язвенного де-
фекта. Применяется маточное молоч-
ко у больных хроническим гепатитом, 
дистрофией печени, что способствует 
ускорению темпов восстановления на-
рушенных функций органа. 

Проблемы лечения после рождения 
недоношенных детей, их выхаживание, 
лечение детей с гипотрофией, а также 
часто и длительно болеющих чрезвы-

чайно актуальны в педиатрии.

ИТАК, ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЧТО МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО:

🐝  Оказывает бактериостатическое, 
бактерицидное и противовирусное 
действие. Этот полезный для здоровья 
продукт весьма эффективен в борь-
бе с вирусами, патогенными стафило-
кокками и стрептококками, дизенте-
рией и туберкулезом (данное действие 
в значительной степени обусловле-
но присутствием в его составе гам-
мо-глобулина, гермицидина, цинка и 
аминокислоты лизина).
🐝  Способствует улучшению аппетита 
и работы органов пищеварения. Содер-
жащиеся в маточном молочке ацетил-
холин, органические кислоты и маг-
ний усиливают перистальтику желудка 
и кишечника. Благодаря таким компо-
нентам как фосфолипиды, аминокис-
лоты аргинин, треонин, метонин, глю-
таминовая и аспарагиновая кислоты 
маточное молочко оказывает гепато-
протекторное действие и препятству-
ет развитию жирового перерождения 
печени. Богатое витамином B5 маточ-
ное молочко также способствует уско-
рению заживления пораженных эро-
зивно-язвенным процессом слизистых 
оболочек желудочно-кишечного трак-
та.
🐝  Улучшает обменные процессы и тро-
фику тканей, способствует увеличению 
мышечной массы и уменьшению жи-
ровых накоплений, повышает вынос-
ливость при интенсивных физических 
нагрузках. Содержащаяся в значи-
тельном количестве в маточном мо-
лочке аминокислота аргинин, а также 
такие компоненты маточного молоч-
ка как калий, магний, фосфор, витамин 
Е и аминокислота валин способству-
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ют улучшению работы мускулатуры. 
Аспарагиновая кислота и адреналин, 
естественная выработка которых уси-
ливается при употреблении «королев-
ского желе», повышает физическую 
выносливость. 
🐝  Активизирует выработку гемогло-
бина, повышает устойчивость орга-
низма к гипоксии (недостатку кисло-
рода).
🐝  Способствует поддержанию ста-
бильного уровня глюкозы в крови при 
сахарном диабете. Данное свойство 
обусловлено витаминами B1, B3, био-
тином, цинком, калием, фосфором, 
магнием, марганцем, хромом, амино-
кислотами триптофан, метионин, лей-
цин и изолейцин. 
🐝  Способствует улучшению функ-
ционального состояния сердечно-со-
судистой системы, восстанавливает 
нормальный уровень артериального 
давления, снижает содержание в кро-
ви холестерина, улучшает метаболизм 
в тканях миокарда. Гиполиподемиче-
ское действие оказывают такие ком-
поненты маточного молочка как фос-
фолипиды, аминокислоты лизин и 
аргинин, магний, марганец, кальций, 
цинк, кремний, селен, хром, йод, а 
также некоторые витамины группы B. 
Расширению питающих сердце коро-
нарных сосудов способствуют содер-
жащейся в маточном молочке витамин 
B3, ацетилхолин, аспарагиновая кис-
лота и магний. 
🐝  Активизирует работу половых же-
лез, способствует восстановлению 
оптимального гормонального балан-
са, усиливает половое влечение, по-
вышает фертильность (способность 
организма к оплодотворению), спо-
собствует улучшению физиологиче-
ского и психоэмоционального состо-
яния женщины в климактерический 

период, снижает риск развития за-
болеваний мужской половой сферы 
и органов женской половой системы. 
Данное комплексное действие маточ-
ного молочка в значительной степе-
ни обусловлено присутствием в его 
составе фитостеролов и гормонов 
(эстрадиола, тестостерона и прогесте-
рона), цинка (стимулирующего выра-
ботку мужского полового гормона те-
стостерона, повышающего потенцию, 
улучшающего качество спермы), бла-
готворно влияющих на процесс спер-
матогенеза марганца, витамина Е и 
селена, а также связано с высоким со-
держанием в маточном молочке ами-
нокислоты аргинина, способствующей 
усилению сексуальной активности и 
полового возбуждения, активизирую-
щей микроциркуляцию в органах ма-
лого таза, стимулирующей эрекцию и 
благотворно влияющей на качествен-
ный состав спермы.
🐝  Способствует улучшению функци-
онирования надпочечников и других 
органов эндокринной системы.
🐝  Активизирует процессы регенера-
ции поврежденных тканей. Репаратив-
ное действие оказывают входящие в 
состав маточного молочка пантотено-
вая кислота (витамин B5), дезоксири-
бонуклеиновая кислота, витамины А, Е 
и С, аминокислоты аргинин, лизин, ва-
лин, лейцин, гистидин.
🐝  Благотворно влияет на состоя-
ние кожи, ногтей и волос - благодаря 
высокому содержанию улучшающей 
структуру кожи пантотеновой кислоты 
и биотина, а также присутствию в со-
ставе ряда веществ, стимулирующих 
выработку фибриллярного белка кол-
лагена.
🐝  Способствует улучшению функ-
ционального состояния центральной 
и периферической нервной систем, 
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улучшает память и концентрацию вни-
мания, оказывает антидепрессантное и 
антистрессовое действие, способству-
ет восстановлению умственной рабо-
тоспособности, снижает риск развития 
болезни Альцгеймера. В маточном мо-
лочке содержится нейромедиатор аце-
тилхолин и ряд компонентов, играющих 
важную роль в процессе естественного 
синтеза ацетилхолина и других нейро-
медиаторов (серотонина, дофамина, 
эндорфина, норадреналина) - веществ, 
посредством которых осуществляет-
ся взаимодействие между нейронами 
и дефицит которых в организме чело-
века является частой причиной хрони-
ческой усталости, депрессии, апатии, 
бессонницы, ухудшения когнитивных 
способностей. 
🐝  Благотворно влияет на функцио-
нальное состояние зрительного аппа-
рата.
🐝 Способствует расширению просве-
та бронхов, снимает спазмы бронхов.
🐝  Способствует повышению имму-
нитета, снижает риск развития онко-
логических заболеваний. В маточном 
молочке присутствуют антиоксиданты 
(органические кислоты, фосфолипиды, 
витамины В1, В3, В6, А, С, Е, цинк, маг-
ний, кальций, марганец, селен, медь, 
хром и другие), а также обладающая 
противоопухолевой активностью окси-
деценовая кислота (ее противораковое 
действие заключается в способности 
повреждать ДНК опухолевых клеток).

4.  ФОРЕВЕР НАТУРМИН 
 

– мульти-минеральная формула, кото-
рая обеспечит Ваш организм всеми не-
обходимыми минералами и микроэле-
ментами, включая кальций, фосфор, 
магний.
Минералы необходимы нашему орга-
низму для правильного функциониро-
вания: правильного состава жидкостей 
тела человека, производства крови и 
костной ткани, поддержания правиль-
ной работы нервной системы. 
Проблема на сегодняшний день состо-
ит в том, что сейчас почва становится 
все беднее, поэтому пища, которая ра-
нее считалась богатой минеральными 
веществами, теперь уже не содержит 
их в количествах, необходимых для оп-
тимальной работы организма. Поэтому 
так важно принимать специальные ми-
неральные комплексы. 
Компания Форевер создала специаль-
ную мультиминеральную формулу Фо-
ревер Натур-Мин. В ее состав входят 
следующие минералы: 
• Кальций - жизненно необходим для 
костей, мышц, клеток, волос, зубов 
и ногтей, оказывает антиаллергиче-
ское и противовоспалительное дей-
ствие, поддерживает нормальный уро-
вень глюкозы и инсулина, обладает 
антистрессовым эффектом. Этот эле-
мент принимает активное участие в 



www.foreverliving.com.ua Липень  202046

процессах свертывания крови, играет 
важную роль в работе ферментных си-
стем, влияет на деятельность сердеч-
нососудистой и нервномышечной си-
стем. Кальций снижает проницаемость 
сосудов, усиливает сопротивляемость 
организма к токсинам и инфекциям, 
обладает противовоспалительным дей-
ствием. Также, кальций имеет влияние 
на некоторые процессы, которые про-
исходят в клетках организма, а имен-
но: сокращение мышц, выработка се-
креции и гормонов в организме. 
• Магний - спасает сердце; помогает 
замедлить образование тромбов в кро-
ви; предотвращает и лечит диабет; не 
дает кровеносным сосудам чрезмерно 
сужаться, таким образом, предотвра-
щая повышение кровяного давления, 
инсульты и инфаркты. Вероятность 
того, что Вы не получаете достаточно 
магния, чтобы предотвратить преждев-
ременное старение клеток, очень вели-
ка. Таким образом, велика и опасность 
того, что сердце откажет, что произой-
дет инфаркт, что выйдет из-под кон-
троля уровень инсулина, что Ваши ко-
сти станут более ломкими, и Вас будет 
преследовать хроническое повышен-
ное кровяное давление. Не рискуйте, 
ведь Вы можете преждевременно со-
стариться и рано уйти из этого мира 
просто потому, что Вам не хватает маг-
ния. Это минеральное вещество сохра-
няет молодость, особенно молодость 
сердца. Даже незначительный недо-
статок магния, похоже, имеет значение 
для продолжительности нашей жизни 
и здоровья. 
• Железо - в сочетании с молекулами 
белка – это гемоглобин, который от-
вечает за перенос кислорода. Следу-
ет отметить, что растительные продук-
ты (например, яблоки) действительно 
содержат железо, однако в такой хи-

мической форме, которая практически 
не усваивается организмом и ничтож-
но мала для поддержания нормального 
ежедневного уровня железа. Дефицит 
может привести к анемии, основными 
симптомами которой являются: рас-
слоение и ломкость ногтей, выпадение 
волос, сонливость, слабость, быстрая 
утомляемость. 
• Цинк - улучшает внимание, память, 
настроение, нормализует работу моз-
жечка, а также способствует стабили-
зации функций нервной системы. Он 
повышает защитную активность ма-
крофагов и нейтрофилов, способству-
ет выработке антител, участвует в вы-
работке половых гормонов и повышает 
активность сперматозоидов, снижа-
ет риск выкидыша, способствует нор-
мальному протеканию беременности, 
необходим для нормального полового 
развития организма, нормализует про-
цесс окисления жиров и стабилизирует 
состав сахара в крови, наряду с вита-
мином А отвечает за обоняние, вкусо-
вое восприятие и остроту зрения, необ-
ходим для роста ногтей, волос и кожи, 
а также для нормального заживления 
ран, способствует синтезу ряда пище-
варительных ферментов, обладает ан-
тиоксидантным действием и принима-
ет участие в процессах кроветворения. 
• Медь – также принимает активное 
участие в кроветворении (участвует 
в синтезе лейкоцитов и эритроцитов). 
Кроме этого она улучшает состояние 
соединительной, костной тканей и эпи-
телия, является составной частью бел-
ка коллагена, стабилизирует функцию 
эндокринной системы, усиливая актив-
ность гормонов гипофиза, входит в со-
став материала стенок кровеносных 
сосудов, нейтрализуя свободные ради-
калы, повышает иммунитет, участвует 
в обмене железа и улучшает пищева-
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рение, вместе с витамином С и желе-
зом принимает участие в образовании 
гемоглобина, является составным зве-
ном в выработке женских половых гор-
монов, обогащает клетки кислородом, 
обладает противомикробным и проти-
вовоспалительным действием. 
• Марганец - очень важен для правиль-
ного и нормального развития челове-
ческой структуры кости. Благодаря ан-
тиоксидантым свойствам, марганец 
включает в организме специальную 
функцию, которая управляет потоком 
свободных радикалов. Этот полезный 
минерал показал свою эффективность 
в контроле за уровнем сахара в крови 
человека, а также в поддержании пра-
вильного функционирования пищева-
рительного тракта. 
• Селен - необходим для работы серд-
ца и сосудов, повышает сопротивляе-
мость вирусам, активизирует витами-
ны С и Е. Дефицит может привести к 
замедлению развития тканей организ-
ма. 
• Йод - жизненно необходим для вы-
работки гормонов щитовидной желе-
зы. Йод также повышает сопротивля-
емость организма к инфекционным 
заболеваниям. Дефицит может приве-
сти к гиперфункции щитовидной желе-
зы, очень негативно сказывающейся 
на общем состоянии человека и работе 
всех органов и систем. 
• Фосфор - участвует в производстве 
белков, строении клеток и регуляции 
работы нервной системы. Дефицит мо-
жет привести к разрушению зубов. 
• Хром - оказывает влияние на обмен 
углеводов, способствует поддержанию 
на должном уровне сахара в крови и 
помогает снизить вес.

5.  ФОРЕВЕР АБСОРБЕНТ-С:

Расщепление и процесс усвоения ве-
ществ и элементов осуществляется че-
ловеческим организмом в каждую се-
кунду. В это время усваиваются не 
только белки, углеводы или жиры, но 
и одновременно происходит образова-
ние других белков, аминокислот и ряда 
полезных веществ, которые имеют уже 
несколько другие свойства.
В этих процессах берут непосред-
ственное участие и витамины, без кото-
рых организм человека обходиться не 
может. Однако сами они не могут син-
тезироваться организмом. Поступа-
ют они в процессе потребления чело-
веком растительной и животной пищи. 
Традиционно, богатая и насыщенная 
питательными веществами пища счи-
тается здоровой. В случае недостаточ-
ного получения человеком витаминов 
и минералов, нарушается нормальная 
жизнедеятельность, проявляют себя 
различного рода заболевания и откло-
нения.
При этом часть процессов, которые 
обычно должны протекать по своим 
биологическим законам либо приоста-
навливается, либо прекращается во-
все. Недостаток витаминов в организ-
ме выражается в нарушениях обмена 
веществ или неполноценной работе от-
дельных органов.
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Витамин С или аскорбиновая кисло-
та,— безусловно, самый популярный 
из витаминов. Еще в то время, когда 
о нем ничего не было известно, врачи 
замечали, что у больных цингой (ави-
таминоз С) открываются старые раны, 
а новые плохо рубцуются. Теперь мы 
знаем, что объясняется это нарушени-
ем образования важного для заживле-
ния ран белка — коллагена. Этот белок 
связывает отдельные клетки в единое 
целое, а витамин С необходим для его 
синтеза в организме. Столь же он не-
обходим для образования другого сое-
динительнотканного белка — эластина, 
создающего основу стенок кровенос-
ных сосудов. Вот почему при недостат-
ке витамина С стенки сосудов, особен-
но мелких, становятся хрупкими. Их 
ломкость приводит к кровоточивости, 
на коже появляются многочисленные 
кровоизлияния, «привычные» синяки.
В последние годы ученые говорят о 
том, что витамин С участвует в окис-
лении и выведении из организма холе-
стерина и тем самым играет важную 
роль в предупреждении нарушений ли-
пидного (жирового) обмена, ведущих к 
развитию одного из наиболее грозных 
заболеваний современного человека— 
атеросклероза.
Доказано, что витамин С предотвра-
щает образование в организме нитро-
заминов — веществ, обладающих мощ-
ным канцерогенным действием, то есть 
способностью вызывать развитие ра-
ковых заболеваний.
Витамин С облегчает всасывание в ки-
шечнике железа. Поэтому для профи-
лактики и лечения анемий препараты 
железа назначают вместе с аскорби-
новой кислотой.
Есть основания утверждать, что вита-
мин С играет важную роль в защите ор-
ганизма от инфекции и токсических ве-

ществ, попадающих воздушным путем: 
недаром его концентрация в жидко-
сти, выстилающей легочные альвеолы, 
в 1000 раз выше, чем в плазме крови.
Потребность в аскорбиновой кислоте 
довольно велика: для детей 4—10 лет 
— 50—60 миллиграммов, более стар-
шего возраста и для взрослых— 60—
80 миллиграммов в день. Поскольку 
вещества, попадающие в организм че-
ловека с табачным дымом, разруша-
ют аскорбиновую кислоту, курильщи-
ки должны получать этого витамина в 
1,5—2 раза больше — до 150 милли-
граммов в день. Наличие в табачном 
дыме канцерогенных веществ и раз-
рушение им аскорбиновой кислоты — 
вот одна из причин того, что рак легко-
го возникает у курильщиков во много 
раз чаще, чем у некурящих.
Явно выраженные проявления недо-
статка витамина С обнаруживаются в 
зимние и весенние месяцы у 70—100%, 
а летом и осенью — у 20—60% обсле-
дуемых людей.
Каковы же последствия недостаточ-
ного потребления витамина С? Следу-
ет со всей ответственностью подчер-
кнуть, что гиповитаминоз, создавая 
стойкое напряжение обмена веществ, 
затрудняя осуществление зависящих 
от витамина С биохимических и физи-
ологических процессов, является фак-
тором, крайне неблагоприятным для 
здоровья человека. Дефицит аскорби-
новой кислоты в организме ухудшает 
самочувствие, физическую и умствен-
ную работоспособность, сопротивля-
емость инфекционным заболеваниям, 
отрицательному воздействию на орга-
низм вредных условий труда и окру-
жающей среды. Многочисленными ис-
следованиями неоднократно показано, 
что дети, не получающие достаточно-
го количества аскорбиновой кислоты, 
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чаще простуживаются, тяжелее бо-
леют, хуже успевают в школе, с боль-
шим трудом переносят физическую 
нагрузку. То же самое относится и ко 
взрослым.
Кроме того, дефицит аскорбиновой 
кислоты в организме повышает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Традиционно наша санитарно-гигие-
ническая пропаганда основную, а по-
рой и единственную роль в профи-
лактике гиповитаминозов отводит 
увеличению потребления овощей и 
фруктов. Нет сомнения в том, что это 
делать нужно. Столь же важно соблю-
дать правила приготовления пищи, по-
зволяющие лучше сохранить аскорби-
новую кислоту.
Однако будем откровенны: имеем 
ли мы возможность регулярно есть 
свежие овощи, фрукты, ягоды? По-
требление этих ценных продуктов в 
климато-географических условиях 
большинства регионов нашей страны 
имеет неизбежное сезонное и терри-
ториальное ограничение. Ни для кого 
не секрет: для того, чтобы обеспечить 
рекомендуемые нормы потребления 
овощей и фруктов населением нашей 
страны, их производство должно быть 
увеличено более чем в два раза. Но 
ведь произвести — это лишь одна сто-
рона дела. Продукцию надо не сгно-
ить на базах и в подсобках магазинов, 
ее надо сохранить и в достойном виде 
доставить потребителю. 
Увеличение потребления овощей и 
фруктов — важнейшее условие пра-
вильного питания и хорошего здоро-
вья. И не только потому, что они содер-
жат аскорбиновую кислоту, витамин С 
и другие витамины, но и потому, что 
они являются источником пищевых 
волокон, клетчатки, так необходимой 
для нормальной работы кишечника, 

содержат ценные минеральные соли, 
калия например, некоторые органи-
ческие кислоты, да и просто приятны 
на вкус и не несут много калорий. Но 
подчеркнем еще раз: вряд ли реаль-
но рассчитывать, по крайней мере, в 
ближайшем будущем, только за счет 
овощей полностью обеспечить все на-
селение необходимым количеством 
витамина С, не говоря уже о других 
витаминах.
Компания Форевер предлагает Вам 
уникальный продукт, содержащий ви-
тамин С – Абсорбент-С.

Абсорбент-С – основной витамин, ко-
торый усиливает защитные функции 
организма; стимулирует иммунную си-
стему, а также выработку интерферо-
на, препятствующего размножению 
вирусов; обладает антиоксидантным 
и противовоспалительным действием; 
повышает эластичность сосудов; сни-
жает уровень холестерина; укрепляет 
нервную систему. Чтобы гарантиро-
вать максимальное усвоение 60 мг ви-
тамина С, содержащегося в одной та-
блетке, мы скомбинировали его с 500 
мг овсяных отрубей, которые являют-
ся хорошо растворимыми питатель-
ными волокнами. Витамин С не вы-
рабатывается нашим организмом, он 
полностью поступает в наш организм 
извне. 
Витамин С: 
• повышает иммунитет и сопротивляе-
мость организма, предохраняя его от 
бактерий и вирусов; 
• укрепляет стенки сосудов и капилля-
ров; 
• способствует нормальному кровет-
ворению и росту клеток, а также об-
разованию коллагена и соединитель-
ной ткани; 
• участвует в синтезе белка, гормонов 



www.foreverliving.com.ua Липень  202050

и выводе токсинов; 
• регулирует обмен веществ; 
• оказывает противовоспалительное и 
противоаллергическое действие; 
• укрепляет сосуды, костную ткань, 
кожу, сухожилия, зубы; 
• увеличивает эластичность и проч-
ность кровеносных сосудов; 
• ослабляет токсическое действие сво-
бодных радикалов; 
• защищает от окисления необходимые 
организму жиры и жирорастворимые 
витамины; 
• ускоряет заживление ран и ожогов; 
• активизирует работу эндокринных 
желез; 
• снижает выработку холестерина в пе-
чени и удаляет его отложения со стенок 
сосудов, защищая тем самым сердце; 
• участвует в окислительно-восстано-
вительных реакциях, очень мощный 
антиоксидант; 
• оказывает тонизирующее, антитокси-
ческое действие; 
• участвует в усвоении железа; 
• способствует образованию красных 
кровяных клеток; 
• участвует в регуляции уровня саха-
ра и холестерина в крови, разруше-
нии токсинов, накапливающихся в ор-
ганизме; 
• участвует в химических преобразова-
ниях белков, жиров и углеводов, фор-
мировании межклеточного вещества; 
• значительно сокращает сроки выздо-
ровления; 
• уменьшает риск развития катаракты 
и ее тяжесть вдвое; 
• препятствует образованию жира в 
печени, способствует нормализации 
работы клеток печени; 
• участвует в метаболизме каротина. 

Благодаря этим свойствам, употре-
бление витамина С существенно сни-

жает риск возникновения таких забо-
леваний, как острые и лихорадочные 
инфекционные заболевания, физиче-
ская и умственная усталость, анемия; 
потеря аппетита, неспособность тела 
адаптироваться к холоду, аллергия, 
ожоги, кровотечения, угри, целлюлит, 
стрессовые состояния, а также состо-
яния, вызванные недостатком кальция 
(переломы, остеомиелит, пародонтоз, 
кариес зубов, нарушения роста), про-
студы и грипп, респираторные забо-
левания, артрит, диарея, гипертония 
и атеросклероз, различные расстрой-
ства пищеварения, недостатки в функ-
ционировании половых желез, ангина, 
синусит, различные токсикозы, сахар-
ный диабет, сердечная недостаточ-
ность, сердечно-сосудистый ревма-
тизм, туберкулез легких, бронхиальная 
астма, воспаление желчных путей и пе-
чени.

6.  ФОРЕВЕР В12 ПЛЮС 
– это замечательная комбинация вита-
мина В12 и Фолиевой кислоты.
Витамин В12 (цианокабаламин), один 
из главных витаминов группы В, играет 
важную роль в умственной деятельно-
сти и необходим для здоровой нервной 
системы. В12 поддерживает функци-
онирование сердечно-сосудистой си-
стемы, жизненно важен для правиль-
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ного кроветворения, поддерживает 
здоровый уровень гомоцистина.
Витамин В12 необходимо принимать 
вегетарианцам, так как основной его 
источник – продукты животного про-
исхождения, кроме того, употребле-
ние алкоголя и длительное пребывание 
на солнце уменьшает запасы В12. Ви-
тамин В12 один из главных витаминов 
группы В, который борется со старени-
ем, его запасы иссякают с возрастом.
С возрастом в желудке вырабатывает-
ся меньше секрета, способствующего 
усвоению витамина В-12 из пищи, но 
при этом организм, неспособный ус-
ваивать витамин В-12 из пищи, легко 
усваивает этот компонент из пищевых 
добавок.
Фолиевая кислота необходима для 
развития здорового ребенка во вре-
мя беременности, так как она помо-
гает правильному синтезу ДНК/РНК и 
репродукции клеток, кроме того, она 
участвует в образовании красных кро-
вяных телец. Фолиевая Кислота вместе 
с витамином В-12 защищает сердце, 
обеспечивает здоровую работу мозга 
и поддерживает позитивное настрое-
ние. Не относясь к витаминам группы 
В, Фолиевая кислота нужна организ-
му ни чуть не меньше, эксперты со-
ветуют принимать 1000– 5000 микро-
грамм Фолиевой Кислоты ежедневно 
для поддержания здоровья сердца, а 3 
таблетки Форевер В-12 Плюс с Фолие-
вой Кислотой прекрасно удовлетворя-
ют эту потребность. Курильщикам не-
обходимо в 3 раза больше Фолиевой 
Кислоты.
Каждая таблетка Форевер В12 Плюс 
содержит 500 микрограмм витами-
на В-12 и 400 микрограмм Фолиевой 
Кислоты. По существу, Форевер В-12 
Плюс с Фолиевой кислотой – это до-
полнение к нашей питательной диете 

“Стиль Жизни Форевер”, поддержи-
вающей здоровье сердечно-сосуди-
стой и центральной нервной системы, 
эффективно борющейся со стрессом, 
помогающей справиться с жизненны-
ми передрягами, и делающей нас бо-
лее привлекательными! Как же он де-
лает нас привлекательными? Мэри Энн 
Креншоу, автор книги “Естественный 
путь к Супер Красоте”, часто называ-
ет витамины группы В “витаминами 
красоты”! Она говорит: “Они сделают 
ваши волосы блестящими и тяжелыми, 
вашу кожу безупречной и светящейся, 
ваши ногти здоровыми и крепкими. Это 
успокаивающие витамины – они эф-
фективно нейтрализуют “убийц красо-
ты” – переутомление и стресс”.

7.  ФОРЕВЕР ИММУБЛЕНД
 – защитите себя и свой иммунитет!!!
К сожалению, в современном мире мы 
каждый день сталкиваемся с огром-
ным количеством вирусов и бактерий, 
и наш организм не всегда готов спра-
виться с ними со всеми. Вы устали, у 
Вас был напряженный день, стрессы, 
Вы находились некоторое время в од-
ном помещение с больным или заболе-
вающим человеком, Вы замерзли или 
промочили ноги, и многие другие фак-
торы могут стать причиной снижения 
иммунитета. Именно поэтому Вам сле-
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дует все время задумываться и помо-
гать своему иммунитету, особенно в 
период заболеваний и эпидемий.  
Именно поэтому сейчас так важно по-
заботиться о своем иммунитете. Им-
мунитет – это способность организ-
ма противостоять инфекции и другим 
вредным воздействиям, которым он 
подвергается как со стороны внеш-
ней, так и внутренней среды. Иммуни-
тет – это сложная и многоуровневая 
защита организма, которая вырабаты-
валась в процессе эволюции. Иммуни-
тет является очень тонким понятием и 
включает в себя общее состояние ор-
ганизма, происходящий в нем обмен 
веществ, генетические характеристи-
ки и текущие изменения под воздей-
ствием среды обитания. Иммунитет 
во многом зависит от образа жизни 
человека, в частности, от характера 
его питания. Сколько не ешь овощей 
и фруктов летом, запасы витаминов 
начинают постепенно истощаться и 
иммунитет ослабевает. И здесь на 
помощь нам приходит Форевер Имму-
бленд.
Компания Форевер предлагает Вам не 
ждать болезни, а защитить и укрепить 
свой иммунитет наперед. Для этого 
как нельзя лучше подойдет наш про-
дукт Форевер Иммубленд. 
Форевер Иммубленд - это укрепление 
иммунитета и поддержание правиль-
ной работы всего организма в целом. 
Он помогает биологической защите 
организма работать максимально эф-
фективно. Этот продукт включает сле-
дующие компоненты:
1.  Лактоферрин – важная составля-
ющая системы врожденного иммуни-
тета. Лактоферрин обладает иммуно-
моделирующим, антибактериальным, 
противовирусным, антипаразитар-
ным, радиопротективным, антиаллер-

гическим действиями.
2.  Витами С - в организме осущест-
вляет, прежде всего, две важные зада-
чи — укрепление иммунитета и стаби-
лизация психики. В иммунной системе 
витамин С, как антиоксидант, проти-
востоит всем возбудителям болезней, 
паразитам, вирусам, микробам. Как 
природный антиокислитель, он защи-
щает организм от свободных ради-
калов. Свободные радикалы приво-
дят к старению организма, и витамин 
С - лучшее средство для сохранения 
жизненной силы. Витамин С повыша-
ет концентрацию интерферона в кро-
ви, производимого организмом при 
появлении опасного вируса. Действие 
витамина С похоже на действие ин-
терферона. Он повышает количество 
антител в крови и стимулирует выде-
ление гормонов зобной железы, отве-
чающей за эффективность иммунной 
системы. Витамин С преобразует ами-
нокислоты в биологически активные 
формы белка, поэтому его содержа-
ние велико в лейкоцитах, белых кро-
вяных тельцах, необходимых иммун-
ной системе.
3.  Витамин D - имеет решающее зна-
чение для человеческих иммунных ре-
акций, причем как врожденных, так 
и адаптивных. Международная ис-
следовательская группа из Калифор-
нийского университета выяснила, что 
витамин D важен не только для укре-
пления костей, он также играет клю-
чевую роль в борьбе организма с ин-
фекциями, такими как туберкулез. 
Витамин D более эффективен для 
укрепления иммунитета и профилак-
тики простуды, чем витамин С. К тако-
му выводу пришли ученые из Японии. 
Как показал эксперимент, проведен-
ный специалистами из Университета 
Токио, употребление пищевых доба-
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вок с витамином D помогает снизить 
риск заболеть простудными заболе-
ваниями на 50%.
4.  Цинк - очень важный микроэлемент 
для иммунитета. Он увеличивает ко-
личество Т-хелперов (клетки, которые 
распознают попавшие в организм чу-
жеродные антигены, вирусы) в крови 
и повышает активность этих клеток. 
Кроме того, цинк нужен для правиль-
ной работы тимуса – очень важной для 
иммунной системы железы, в которой 
происходит рождение и «профессио-
нальное взросление» Т-лимфоцитов – 
клеток, которые и опознают вирус, и 
уничтожают его. Также доказано, что 
цинк помогает бороться с насморком.
5.  Гриб маитаке - в течение сотен лет 
этот редкий и вкусный гриб ценили в 
традиционной китайской и японской 
медицине. Систематическое исполь-
зование экстракта маитаке здоровы-
ми людьми укрепляет их иммунную си-
стему и значительно сокращает риск 
заболевания раком. Благодаря сво-
им противовирусным способностям 
экстракт маитаке широко применя-
ется в терапии вирусных инфекций. 
В результате активизации противови-
русного иммунитета основная масса 
вирусов погибает. Маитаке также ши-
роко применяется при различных эн-
докринных нарушениях в организме 
— при патологиях эндокринных же-
лез.
6.  Гриб шиитаке - укрепляет иммун-
ную систему, способствует повыше-
нию выносливости к физическим, ум-
ственным и стрессовым нагрузкам, 
поддерживает сексуальный тонус 
мужчин и женщин. Содержит «гриб-
ные фитонциды», которые способны 
бороться с любыми вирусами. Удиви-
тельные свойства гриба Шиитаке по-
ражают воображение. Много опасных 

микробов отступают перед ним. Даже 
периодическое применение шиитаке 
значительно улучшает состояние здо-
ровья, помогая организму при забо-
леваниях, которые уже возникли, так 
и ставя непреодолимый барьер перед 
опасными вирусами, которые атакуют 
человека извне. 
Эксклюзивная формула Форевер Им-
мубленд улучшает каждый этап ра-
боты иммунной системы. Начните 
принимать Форевер Иммубленд уже 
сегодня, и Вы защитите себя и свою 
семью от различных вирусов и бакте-
рий.

8.  ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДКА - подроб-

ную информацию об этом продук-
те Вы найдете выше в описание Про-
граммы «Здоровье ребенка».

9.  ЖИДКОЕ МЫЛО С АЛОЭ - подробную 

информацию об этом продукте Вы 
найдете выше в описание Программы 
«Здоровье ребенка».
 
Поддержание правильной работы им-
мунной системы – основа здоровья 
человека.
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         ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА (2 ШТ.)

•  Очищает организм на клеточ-
ном уровне, ускоряет выведение 
токсинов и шлаков из организма
•  Регенерирует, заживляет желу-
дочно-кишечный тракт
•  Очищает и нормализует работу 
кишечника
•  Улучшает обмен веществ
•  Укрепляет иммунитет
•  Содержит 75 питательных ве-
ществ и 200 активных компонен-
тов, включая 20 минералов, 18 
аминокислот и 12 витаминов.

         АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ

•  Снижают риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний
•  Препятствуют оседанию холесте-
риновых бляшек на стенках артерий
•  Понижают кровяное давление
•  Защищают сосуды и капилляры; 
•  Оказывают мембранопротек-
торное, антиатеросклеротическое, 
антиаритмическое, иммуномоду-
лирующее, противовоспалитель-
ное, противоаллергическое, анти-
депрессантное, дерматотропное 
и онкопротекторное действие; 

Мини Т
ач 

«Первый Ш
аг»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ПРИРОДА СОЗДАЛА ПРОДУКТЫ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ  ЦЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ.

Мы предлагаем вам эффективный натуральный комплекс 
– Мини Тач «Первый Шаг».

В СОСТАВ МИНИ ТАЧА «ПЕРВЫЙ ШАГ» ВХОДЯТ ЧЕТЫРЕ ПРОДУКТА:
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    ФОРЕВЕР ФАЙБЕР

•  Очищает кишечник от 
шлаков и токсинов
•  Способствует улучшению 
пищеварения
•  Клетчатка - основа для ро-
ста полезных бактерий
•  Снижают уровень холесте-
рина в крови и нормализуют 
уровень сахара

   ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ

•  Улучшает работу пищевари-
тельной системы
•  Восстанавливает кишечную 
флору
•  Содершит 6 штаммов бифидо-

 и лактобактерий
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В современном обществе хроническая усталость, вялость, депрессия, бессон-
ница, нарушение концентрации внимания стали уже нормой и не считаются от-
клонениями. Ежедневно каждый из нас сталкивается с враждебным окружа-
ющим миром. А добавить сюда плохую экологию: загрязненный воздух, воду, 
почву; пестициды, гербициды, красители, эмульгаторы, ароматизаторы; мало-
подвижный образ жизни; несбалансированное питание, нехватку питательных 
веществ в рационе питания; прием лекарственных препаратов; наследствен-
ность; воздействие стресса. Все это при-
водит к возникновению широкого спектра 
проблем со здоровьем.
Большинству людей уже попросту нечем 
ответить на агрессию внешней среды – у 
них нет запаса прочности, естественные за-
щитные ресурсы большинства людей исто-
щены, организм годами функционирует «на 
пределе»!
Но выход всегда есть! И он напрашивает-
ся сам собой – специально для вас приро-
да создала продукты, обладающие такими 
ценными свойствами, что они могут помочь 
любому человеку оставаться здоровым 
даже в таких неблагоприятных условиях. 

В СОСТАВ МИНИ ТАЧА «ПЕР-
ВЫЙ ШАГ» ВХОДЯТ ЧЕТЫРЕ 
ПРОДУКТА:

 ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА (2ШТУКИ) – это нату-
ральный сок алоэ, фактически идентичный 
мякоти из свежесрезанного листа алоэ. 
Принимая Гель Алоэ Вера, вы помогаете своему организму очиститься от ско-
пившихся, даже на протяжении длительного времени, шлаков и токсинов. Гель 
Алоэ Вера: очищает организм на клеточном уровне; ускоряет выведение ток-
синов и шлаков из организма; поддерживает и улучшает работу желудочно-ки-
шечного тракта; улучшает всасываемость питательных веществ; улучшает об-
мен веществ; укрепляет иммунитет; снимает интоксикацию; повышает уровень 
энергии; помогает бороться с аллергией.
Натуральный сок Алоэ вера – самый лучший сбалансированный набор питатель-
ных компонентов. Он содержит 75 питательных веществ и 200 активных компо-
нентов, включая 20 минералов, 18 аминокислот и 12 витаминов. Принимая Гель 

Выход есть!
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Алоэ Вера ежедневно, вы очищаете, питаете и защищаете свой организм. А 
самый главный результат приема – это улучшение работы организма на кле-
точном уровне. Когда организм очищен, из него удалены токсины и шлаки; ме-
таболизм скорректирован на клеточном уровне и организм получает все необ-
ходимые элементы, он начинает работать лучше, и вы это чувствуете. 
 

 ФОРЕВЕР АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ - содержит полиненасыщенные жирные кис-
лоты Омега-3 и Омега-9, которые: 
• снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 
• препятствуют оседанию холестериновых бляшек на стенках артерий; 
• понижают кровяное давление; 

• защищают сосуды и капилляры; 
• нормализуют липидный состав и реоло-
гические свойства крови; 
• улучшают метаболизм мозга; 
• оказывают мембранопротекторное, ан-
тиатеросклеротическое, антиаритмическое, 
иммуномодулирующее, противовоспалитель-
ное, противоаллергическое, антидепрессант-
ное, дерматотропное и онкопротекторное 
действие; 
• благотворно влияют на функции желу-
дочно-кишечного тракта; 
• стимулируют работу печени и желчного 
пузыря; 
• препятствуют остеопорозу; 
• нормализуют гликемию; замедляют про-
цессы старения; 
• противодействуют ожирению.

 ФОРЕВЕР ФАЙБЕР - безглютеновая, бога-
тая на клетчатку пищевая добавка, раствори-
мая в воде. Пищевые волокна – это «еда» для 
микрофлоры нашего кишечника, которая, в 
свою очередь, ответственна за наш иммуни-
тет и многие другие, жизненно важные про-

цессы, происходящие в организме человека. 
Клетчатка – это наш «чистильщик». При отсутствии грубых пищевых волокон 
в питании, организм теряет способность к самоочищению. Клетчатка весьма 
устойчива к воздействию желудочных ферментов, поэтому не переваривает-
ся в желудке и лишь частично расщепляется в толстом кишечнике. Благода-
ря этому свойству, пища, богатая целлюлозой, быстро продвигается вдоль же-
лудочно-кишечного тракта. При этом она оказывает благотворное влияние на 
процесс пищеварения, нормализуя микрофлору и удаляя из организма шлаки. 
Пищевые волокна – это «большой, липкий шарик», который движется по всему 
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желудочно-кишечному тракту (более 10 метров), тонкому и толстому кишечнику, 
собирая всю лишнюю пищу, шлаки и токсины и выводя их из организма.
Помимо этого, клетчатка способна снижать уровень холестерина в крови и нор-
мализовать уровень сахара. Итак, Форевер Файбер отвечает за правильное пи-
щеварение, обеспечивая правильное всасывание питательных веществ и связы-
ваясь в кишечнике со шлаками и токсинами, выводя их из организма.
 

 ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ - уникальный про-
дукт, содержаший 6 штаммов полезных бактерий, 
необходимых для правильного пищеварения, 
работы иммунной системы и всего организма в 
целом. Вы можете считать себя полностью здо-
ровым человеком, который следит за качеством 
пищи, ведет активный образ жизни, но при этом 
вам все равно необходим этот продукт. Многие 
вещи разрушают нашу пищеварительную систе-
му: еда быстрого приготовления, полуфабри-
каты, обработанная пища и т.д. Принимая наш 
пробиотик, вы улучшаете работу пищеваритель-
ной системы и иммунитета; увеличиваете уро-
вень энергии, за счет увеличения усвоения пита-
тельных веществ.  

ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ СОДЕРЖИТ 6 ШТАММОВ 
ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ:

•  лактобацильный ацидофилус – подавляет рост вредных бактерий;
•  бифидобактерии лонгум – вытесняют вредные бактерии и помогают снизит 
частоту желудочно-кишечных расстройств;
•  бифидобактерии лактис – помогают нормализовать рН организма и подавля-
ют рост вредных бактерий;
•  лактобацильный рамнозус – защищает кишечный тракт от вредных бактерий;
•  лактобацильный булгарикус – следит за балансом и чистотой тонкой кишки;
•  лактобацильный плантарум – сохраняет важные питательные вещества и ней-
трализует вредные бактерии.

Данные 4 продукта, работая синергически, выполняют самые главные для ваше-
го здоровья функции: очищают каждую клетку вашего организма, выводят ток-
сины и шлаки; очищают сосуды, снижают уровень плохого холестерина; очи-
щают кишечник; восстанавливают микрофлору кишечника; нормализуют работу 
желудочно-кишечного тракта; повышают защитные функции организма; под-
держивают правильную работу иммунной системы; восполняют недостаток пи-
тательных веществ (витаминов, минералов, ферментов, клетчатки, аминокис-
лот); поддерживают и улучшают работу иммунной системы.
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА ПРИЕМА ПРОГРАММЫ «ПЕРВЫЙ ШАГ» ПРИНИМАЙТЕ
 ЕЖЕДНЕВНО НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА:

Гель Алоэ Вера – по 30мл 2раза/в день утром натощак и вечером перед сном.
Форевер Арктическое море – по 2 капсулы во время еды 2 раза/в день утром 
и вечером.
Форевер Файбер – по 1 стику в день, для достижения лучшего эффекта сме-
шать с Гелем Алоэ Вера и водой.
Форевер Актив Про-Би – по 1 капсуле в день с водой натощак или через два 
часа после еды.

ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ ДЕТАЛЬНЕЕ ОСТАНОВИМСЯ НА КА-
ЖДОМ ПРОДУКТЕ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ НАБОРА:

1)  Гель Алоэ Вера – данный продукт по праву считается продуктом №1 ком-
пании Форевер.
Сок Алоэ Вера компании «Форевер» - это натуральный, растительный сок. При-
нимая его, Вы помогаете 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 ре-
зультатов, очень важно принимать сок Алоэ каждый день. 
Натуральный сок Алоэ Вера – самый лучший сбалансированный набор питатель-
ных компонентов, который гарантировано будет Вам полезен.  
На сегодняшний день в Геле Алоэ Вера выделено более 75 питательных компо-
нентов, самые важные из которых:
•  Антрахиноны и их производные: болеутоляющие вещества, обладающие анти-
бактериальной, противогрибковой и антивирусной активностью.
•  Минералы: кальций, магний, натрий, цинк, железо, марганец, медь, хром, ка-
лий. 
•  Витамины: В1, В2, В3, В12, ниацин, холин, А, С, Е, фолиевая кислота. Играют 
роль антиоксидантов; необходимы для выработки энергии, метаболизма амино-
кислот и формирования красных кровяных телец.
•  Аминокислоты: человеку для поддержания хорошего здоровья необходимы 
22 аминокислоты, 8 из которых не вырабатываются нашим организмом. 
•  Лигнин: способствует проникновению в кожу.
•  Сапонины: обеспечивают очистку, обладают антисептическим свойством. 
•  Энзимы: участвуют в расщеплении пищи, помогая процессу пищеварения.
•  Ацеманнан: обладает иммуномодулирующим свойством, антивирусной актив-
ностью.
•  Салициловая кислота: обладает жаропонижающими, противоревматически-
ми, противовоспалительными и болеутоляющими свойствами.
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Основные свойства Алоэ Вера:

a)  Улучшение работы организма на клеточном уровне: 
Когда метаболизм на клеточном уровне скорректирован и организм получает 
все необходимые элементы, он начинает работать лучше, и Вы это чувствуете. 

b)  Очистка организма:
Первое, что мы получаем, принимая Гель Алоэ Вера, мы очищаем наш орга-
низм на клеточном уровне, улучшая перистальтику. Мы употребляем биологи-
чески активный продукт высочайшего качества, который наш организм узнает и 
хорошо усваивает. Алоэ Вера улучшает состояние тканей нашего организма. 
Наш организм производит 2,4 миллиона 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 эпите-
лиальном слое ткани, но более глубокие слои ткани и кровь меняются каждые 
90 дней.  

c)  Питание организма:
В Геле Алоэ Вера содержится огромное количество питательных веществ. При-
нимая Гель Алоэ Вера, Вы насыщаете Ваш организм необходимыми витамина-
ми, минералами, аминокислотами и ферментами. Как мы уже говорили, среди 
питательных компонентов, содержащихся в Алоэ: 20 аминокислот, в том числе 7 
из 8 незаменимых; 20 минералов, необходимых для правильного функциониро-
вания нашего организма; 12 витаминов, в том числе и витамин В12.

d)  Поддержание иммунитета:
Алоэ Вера обладает иммуномодулирующим свойством, поддерживая хорошо 
сбалансированную и эффективную работу иммунной системы. Иммунная си-
стема существует для защиты организма от изменений, вызванных инородными 
организмами, например, бактериями, вирусами, измененными клетками (какими 
являются раковые клетки). Поэтому так важно ее эффективное функционирова-
ние. Иммунная система защищает организм человека 24 часа в сутки, поэтому 
любой сбой в ее немедленной и эффективной реакции может принести большое 
количество проблем. Поддержание правильной работы иммунной системы – ос-
нова здоровья человека.

e)  Поддержание  правильной работы желудочно-кишечного тракта:
Другая важная система органов, которой хорошо помогает Гель Алоэ Вера – пи-
щеварительная система. Будь то элементарное расстройство пищеварения или 
несварение, изжога или язва желудка и двенадцатиперстной кишки, Алоэ Вера 
помогает справиться с этими проблемами. Внутренние стенки кишечника по-
крыты пальчиками, которые в свою очередь, покрыты ворсинками. Эти малень-
кие ворсинки помогают 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 
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витаминов и минералов. Гель Алоэ Вера, попадая в пищеварительный тракт, 
смягчает ворсинки, распрямляет их, и Ваш организм начинает лучше усваи-
вать пищу.

f)  Кожа:
В зависимости от месторасположения повреждения эпителия можно прини-
мать Алоэ Вера вовнутрь, как, например, при грыже, или использовать наруж-
но. Еще в 50-60 года проводилось огромное количество экспериментов по ле-
чению ран у людей и животных с использованием Алоэ Вера и без такового. 
Были сделаны выводы, что при использовании Алоэ Вера раны заживают бы-
стрее и лучше, с меньшим образованием шрамов. В Алоэ Вера содержится са-
лициловая кислота, которая оказывает как болеутоляющее, так и противовос-
палительное действие, благодаря торможению синтеза простагландина. 

g)  Противовоспалительное действие:
Воспаление – это реакция тканей на повреждение. Его целью является снаб-
жение места повреждения клетками иммунной системы. Воспалительный про-
цесс необходим, но следует позаботиться о том, чтобы он не затянулся и не 
осложнился. Если он становится хроническим, то вызывает неприятные сим-
птомы, чрезмерную 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 «ожоговым растением». Потому что, например, при 
ожоге о плиту, немедленное нанесение Алоэ не только облегчает боль, но, при 
постоянном применении, ускоряет процесс заживления и уменьшает образо-
вание шрамов. 

Алоэ Вера эффективно действует при: воспалении сальных желез, угрях; экзе-
ме; себореи; псориазе; крапивнице; язвах; опоясывающем лишае.
 
Как Вы видите, Алоэ Вера работает вместе с нашим «внутренним доктором» 
- иммунной системой, очищая наш организм и восполняя недостаток необхо-
димых питательных веществ. Ежедневно пейте Гель Алоэ Вера, это не толь-
ко улучшит пищеварение и усвоение питательных веществ, наполнит Ваш ор-
ганизм витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами, но и будет 
способствовать хорошему, здоровому образу жизни. 

2) Форевер Арктическое Море – это сбалансированный комплекс, в со-
став которого входят полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-9. 
Это богатый источник полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК, а также 
олеиновой кислоты из оливкового масла. Незаменимыми жирными кислотами 
называют необходимые для поддержания здоровья жирные кислоты, которые 
не могут быть выработаны организмом. 
Полиненасыщенные жирные кислоты – это основные строительные блоки не 
только в жирах, содержащихся в тканях человека, но и находящихся в пище-
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вых продуктах. Они являются важным источником энергии для любого организ-
ма. 
Жирные кислоты делятся на заменимые и незаменимые. Незаменимые жирные 
кислоты – это кислоты, необходимые организму, но не синтезируемые в нем. Они 
составляют большую часть в составе защитной оболочки или мембраны, окру-
жающей любую клетку. Многие эксперты считают, что приблизительно 80% на-
селения нашей страны потребляет недостаточное количество незаменимых жир-
ных кислот. 
Компания Форевер предлагает продукт, необходимый для каждого человека, - 
Форевер Арктическое море. Жирные кислоты, входящие в его состав, использу-
ются 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), регулиру-
ют важные функции организма, такие как артериальное давление, сокращение 
отдельных мышц, температуру тела, агрегацию тромбоцитов, улучшают структу-
ру кожи и волос, снижают артериальное давление, способствуют профилакти-
ке артрита, понижают уровень холестерина и триглицеридов, уменьшают риск 
тромбообразования, оказывают положительное воздействие при заболеваниях 
сердечнососудистой системы, кандидозе, экземе и псориазе, помогают транс-
миссии нервных импульсов, требуются для нормального развития и функциони-
рования мозга. 
В состав Форевер Арктического Моря входят полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 и Омега-9. 

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 оказывают следую-
щее действие: 

• мембранопротекторное; 
• антиатеросклеротическое; 
• антиаритмическое; 
• иммуномодулирующее; 
• противовоспалительное; 
• противоаллергическое; 
• антидепрессантное; :
• дерматотропное; 
• онкопротекторное; 
• защита сосудов и капилляров; 
• нормализация липидного состава крови; 
• нормализация реологического свойства 
   крови (текучесть крови); 
• улучшение метаболизма мозга. 
• снижают риск возникновения сердечно-
   сосудистых заболеваний; 

• препятствуют формированию холесте-
   риновых бляшек на стенках артерий; 
• препятствуют развитию атеросклероза; 
• понижают артериальное давление; 
• благотворно влияют на функции желу-
   дочно-кишечного тракта; 
• снижают кислотность желудочного
   сока; 
• стимулируют работу печени и желчно-
   го пузыря; 
• препятствуют остеопорозу; 
• нормализуют гликемию; 
• замедляют процесс старения; 
• снижают риск возникновения злокаче-
   ственных опухолей; 
• противодействуют ожирению.
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3) Форевер Файбер
Форевер Файбер - это безглютеновая богатая клетчаткой пищевая добавка, 
растворимая в воде. Диетологи отводят клетчатке (пищевым волокнам) в ра-
ционе человека одну из ведущих ролей. По сути, клетчатка представляет со-
бой вещество растительного происхождения, которое либо полностью, либо 
по большей части не переваривается, а проходит через организм «транзитом». 
Но проходит не просто так, а выводя вместе с собой токсины, остатки «пи-
щевого мусора» и лишние жиры. Сложные углеводы являются неотъемлемым 
компонентом здорового питания. Пищевые волокна – это «еда» для микрофло-
ры нашего кишечника, которая, в свою очередь, ответственна за наш иммуни-
тет и многие другие жизненно важные процессы, происходящие в организме 
человека.
Клетчатка – это наш «чистильщик». При отсутствии грубых пищевых волокон 
в питании, организм теряет способность к самоочищению. Когда результаты 
множества проводившихся за последние десятилетия экспериментов и иссле-
дований убедительно показали, что мы были бы здоровее и жили бы намного 
дольше, если бы употребляли более грубую и менее рафинированную пищу, 
многие вполне осознанно увлеклись клетчаткой.
Давайте рассмотрим, что же такое клетчатка и как она воздействует на наш 
организм. Клетчатка – полисахарид, дающий при полном гидролизе глюкозу. 
Это самая грубая и трудноперевариваемая нашим желудком часть растения. 
По-другому клетчатку также называют пищевыми волокнами. Клетчатка весь-
ма устойчива к воздействию желудочных ферментов, поэтому не переварива-
ется в желудке и лишь частично расщепляется в толстом кишечнике. Благо-
даря этому свойству, пища, богатая целлюлозой, быстро продвигается вдоль 
желудочно-кишечного тракта. При этом клетчатка оказывает благотворное 
влияние на процесс пищеварения, нормализуя микрофлору и удаляя из орга-
низма шлаки. Помимо этого клетчатка способна снижать уровень холестери-
на в крови и нормализовать уровень сахара. Она широко применяется в ме-
дицине как отличное желчегонное средство, для лечения сахарного диабета и 
избавления от лишнего веса. Похудение с помощью клетчатки стало в послед-
нее время весьма модной тенденцией. Дело в том, что целлюлоза замедляет в 
желудке процесс всасывания жиров и углеводов, а также частично связывает 
белки. При этом другие полезные микроэлементы и витамины успешно усваи-
ваются организмом. Благоприятное воздействие клетчатки на организм увели-
чится в разы, если соблюдать также и водный режим — выпивать около 1,5 л 
негазированной воды в день. Суточная норма потребления пищевых волокон, 
по мнению современных диетологов, составляет около 25- 30 г. Получить та-
кое количество из природных продуктов не так-то просто, отчасти эту пробле-
му можно решить за счет употребления отрубей и специальных добавок. 

Если Вы хотите: очистить свой организм, нормализовать работу же-
лудочно-кишечного тракта, а также избавиться от дисбактериоза и 
лишнего веса, Форевер Файбер - это именно то, что Вам необходимо. 
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В его состав входят:

1) Гуммиарабик – природный полисахарид, добываемый из сока африканской 
акации. Гуммиарабик растворяется в воде и в основном состоит из арабина. 
Обеспечивая организм растительными волокнами, гуммиарабик способствует 
профилактике многих заболеваний пищеварительной системы, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного диабета. Гуммиарабик 
приводит в норму выделение желудочного сока и тормозит выделение пище-
варительных ферментов. Это замедляет пищеварение, способствует снижению 
уровня глюкозы и концентрации липидов в крови. 
2) Растворимый декстрин кукурузы – это низкомолекулярный углевод и ку-
курузный крахмал, который прошел неполный гидролиз. Декстрин кукурузы 
растворяется в воде и является природной клетчаткой. Являясь продуктом об-
работки крахмала, кукурузный декстрин усваивается организмом лучше, чем 
обычный крахмал и является питательным веществом, используемым организ-
мом человека для получения энергии. Декстрин кукурузы является пребиотиком 
и поддерживает здоровый уровень функционирования пищеварительной систе-
мы, увеличивая количество полезных бактерий в кишечнике. Декстрин кукурузы 
также помогает поддерживать здоровый уровень холестерина, нормализируя 
липопротеиды высокой плотности. Поскольку он содержит более 80% клетчат-
ки, декстрин кукурузы известен своими свойствами очистки пищеварительной 
системы путем выведения токсинов из организма. 
3) Фруктоолигосахариды – уникальный класс углеводов, которые вырабатыва-
ются в природе такими растениями, как бананы, артишоки и лук. Фруктоолиго-
сахариды (ФОС) - наиболее изученные сегодня пребиотики. Они представляют 
собой смесь коротких цепочек глюкозы и фруктозы. ФОС помогают поддержи-
вать здоровье пищеварительной системы, способствуя перевариванию и усваи-
ванию питательных веществ. Кроме того, они поддерживают правильную рабо-
ту иммунной системы. 

Преимущества фруктоолигосахаридов заключаются в следующем: 

• Фруктоолигосахариды утилизируются большинством штаммов бифидобакте-
рий, а также некоторыми культурами лактобактерий. 
• Фруктополигосахариды обладают низкой калорийностью и поэтому могут быть 
рекомендованы людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением. 
• При употреблении фруктоолигосахаридов в кишечнике происходит нормали-
зация микробного статуса с увеличением абсорбции из кишечника ионов каль-
ция и магния. 
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ИТАК, ПОДВОДЯ ИТОГ, МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКА-
ЗАТЬ, ЧТО КЛЕТЧАТКА: 

- обеспечивает быстрое насыщение без лишних калорий; 

- задерживает усвоение жиров и углеводов; - уменьшает содер-
жание холестерина и сахара в крови; 

- очищает организм от ядовитых продуктов. 

Научные исследования последних лет показали, что люди, съедающие боль-
ше цельнозерновых и богатых клетчаткой продуктов, менее подвержены риску 
развития ожирения, рака, дибета и болезней сердца, чем люди, которые едят 
мало таких продуктов или специальных биологически-активных добавок, в со-
став которых входит клетчатка. 

Польза для организма цельнозерновой пищи и клетчатки, в качестве составля-
ющей части диеты, доказана многими исследованиями, например: 
① Люди, потребляющие больше пищевой клетчатки, почти на треть меньше 
подвержены развитию болезней сердца в сравнении с теми, кто потребляет 
мало клетчатки.
② Наблюдение за 27 000 мужчин в Америке показало, что с увеличением по-
требления цельнозерновой пищи набранный в течение 8 лет вес снижался. 
Факты свидетельствуют, что с каждым увеличением объема цельнозерновой 
пищи на 40 г\ день увеличение веса за 8 лет уменьшилось на полкило. 
③ Исследование здоровья медсестер в США, в котором принимали участие 
74 000 женщин, показало, что у женщин, употреблявших богатую клетчаткой 
пищу, риск значительного набора веса был на 49 % ниже, чем у тех, кто ел 
мало клетчатки. 
④ Также и среди молодых людей была обнаружена связь и между более низ-
ким весом тела и большим количеством потребляемой ими цельнозерновой 
пищи. 
⑤ Оказалось, что у людей, съедающих 2-3 порции цельнозерновой пищи каж-
дый день, на 25-35 % ниже вероятность заболеть диабетом второго типа. 
⑥ Более высокое потребление клетчатки связано с более низким риском воз-
никновения рака верхнего пищеварительного и дыхательного тракта, рака тол-
стой кишки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, груди, яични-
ков и простаты.

Прием 1 пакетика «Форевер Файбер» ежедневно поможет Вам сохранить от-
личную форму и здоровье Вашего организма. Для достижения лучшего эф-
фекта смешайте 1 пакетик Форевер Файбер со стаканом Геля Алоэ Вера, во-
дой или другой жидкостью, хорошо перемешайте.
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4)  Форевер Актив Про-Би
Форевер Актив Про-Би:
•  Способствует здоровью системы пищеварения.
•  Оболочка не растворяется желудочной кислотой, начинает действовать непо
    средственно в кишечнике.
•  Содержит 6 синергетических штамма полезных бактерий, включая 
    Lactobacillus rhamnosus.
•  Более 8 миллионов КОБ (колониеобразующих блоков) в одной дозе.
•  Штаммы выморожены для дополнительной защиты .
•  Не содержат сои и аллергенов 

Поддержите свой организм небывалым способом с помощью новейших научных 
достижений и клинически изученных штаммов пробиотиков. 
Созданный для поддержания здоровья пищеварительной системы, Форевер Ак-
тив Про-Би содержит ФлораАктив – ряд штаммов полезных пробиотиков, полу-
ченных в Клинике Копенгагенского Университета – лидера в области гастроэн-
терологии. В 6 запатентованных штаммах Форевер Актив Про-Би содержится 
более 8 миллионов КОБ (колониеобразующих блоков) в каждой дозе. 

Все штаммы были тщательно изучены и отобраны за свои клинически под-
твержденные полезные свойства и способность воздействовать синергически:

Для сохранения эффективности и стабильности формулы на протяжении всего 
срока годности синбиотическая смесь Форевер Актив Про-Би™ обработана ме-
тодом сухой заморозки и упакована по уникальной технологии Activ Vial™, ко-
торая препятствует попаданию влаги и снижению полезных свойств бактерий.
Данная формула также включает в себя пребиотик в виде клетчатки, поддержи-
вающей пробиотики во время хранения и на пути в желудочно-кишечный тракт. 
Пребиотики обеспечивают пробиотикам идеальную среду для функционирова-

•  Lactobacillus Acidophilus подавляют 
вредные бактерии и предотвраща-
ют их размножение и колонизацию.

•  Bifidobacterium Longum вытесняют 
вредные бактерии и помогают пре-
дотвратить кишечные заболевания.

•  Bifidobacterium Lactis помогают сни-
зить уровень pH, а также подавля-

    ют рост вредных бактерий.
•  Lactobacillus Rhamnosus помогают 
    защитить кишечный тракт от про-

    никновения нежелательных 
    микроорганизмов.
•  Lactobacillus Bulgaricus поддержи-

вают баланс в тонком кишечнике.
•  Lactobacillus Plantarum способ-

ствуют усвоению основных пи-
тательных веществ, витаминов и 
антиоксидантов, а также помога-
ют нейтрализовать нежелатель-
ные элементы в нашей пище.
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ния и процветания. Пребиотические волокна – это короткие цепочки фрукто-
олигосахаридов, которые поддерживают ферментацию бифидобактерий и раз-
личных видов лактобактерий, содержащихся в формуле Форевер Актив Про-Би.
Всего 1 капсула в день поможет вам восстановить баланс кишечной микро-
флоры, который могли нарушить неправильное питание и напряженный гра-
фик, способствуя поддержанию иммунитета, улучшению усвоения питательных 
веществ и нормальному развитию организма. 
Важно отметить, что Форевер Актив Про-Би прекрасно сочетается с запатенто-
ванным гелем Алоэ Вера. Многочисленными исследованиями установлено, что 
Алоэ стимулирует рост пробиотиков и обеспечивает им идеальную среду. Если 
Вы хотите улучшить деятельность пищеварительной системы и повысить за-
щитные силы организма – смело добавляйте Форевер Актив Про-би в свой ра-
цион питания.

Преимущества Форевер Актив Про-Би:

•  Уникальное соединение шести 
    видов полезных бактерий
•  Обеспечивает здоровье пище-
    варительной системы
•  Применяется при дисбактериозе

•  Улучшает процесс всасывания пи-
тательных веществ и повышает 

    защитные силы организма
•  Поддерживает работу иммун-
    ной системы

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В БОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!!!
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        ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

•  Поддерживает правильную 
работу иммунной системы
•  Содержит витамины, 
минералы и аминокислоты, 
необходимые для здорового 
развития
•  Содержит каротиноиды, 
антиоксиданты, важные для 
зрения и иммунитета
•  Очищает организм на 
клеточном уровне
•  Нормализует работу 
кишечника

 ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ    
        МОЛОЧКО

•  Содержит натуральную 
смесь белков, аминокислот, 
липидов, углеводов, жирных 
кислот, витаминов: A, C, D, E и 
комплекса витаминов группы В
•  Повышает иммунитет 
•  Подавляет патогенную 
микрофлору
•  Улучшает обмен веществ 
•  Укрепляет сердечно-со-
судистую систему; 
•  Снижает утомление от фи-
зической и умственной наг-
рузки, улучшает память, вни-
мание и координацию
•  Благотворно влияет на 
развитие 

     ФОРЕВЕР КАЛЬЦИЙ

•  Способствует здоровому 
росту скелета
•  Укрепляет костную ткань, 
предотвращает ломкость и
хрупкость костей
•  Помогает в профилактике 
развития остеопороза
•  Необходим для правильно-
го развития нервной и иммун-
ной систем

         ФОРЕВЕР КИДЗ

•  Способствует здоровому 
росту и развитию ребенка
•  Содержит витамины А, 
С, D, В1, В5, В6, Е, а так-
же фолиевую кислоту, ниа-
цин, биотин, цинк, медь, каль-
ций, магний и марганец
•  Укрепляет иммунную, сер-
дечно-сосудистую, опорно
-двигательную, пищевари-
тельную и нервную системы
•  Не содержит сахара, 
искусственных консервантов 
и красителей

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ - ЭТО ЛУЧШЕЕ 
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Компания Форевер предлагает натуральную безопас-
ную эффективную программу для гармоничного 
развития ребенка – «Здоровье ребенка».

Тач 

«Здоровье 
Ребенка»

В СОСТАВ ТАЧА «ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА» ВХОДЯТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:



www.foreverliving.com.uaЛипень  2020 69

Тач 

«Здоровье 
Ребенка»

      ГУБНАЯ ПОМАДКА 
          АЛОЭ ЛИПС

•  Увлажняет и питает кожу 
губ
•  Является первой линией за-
щиты слизистых от вирусов
•  Первая помощь: при поре-
зах, царапинах, укусах насе-
комых, небольших ожогах.

   ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК

•  Обладает бактерицидным 
свойством
•  Содержит натуральный 
гель Алоэ Вера
•  Отлично смывает грязь, 
уничтожая при этом вредные 
микробы и бактерии
•  Увлажняет и питает кожу 
рук

          ЛОСЬОН АЛОЭ

•  Содержит 62% чистого 
геля алоэ, а также витамин 
Е и масло жожоба 
•  Успокаивает, увлажняет 
и питает кожу 
•  Эффективен в случаях:
 ссадины, ушибы, растяже-
ния, воспаление мышц, 
сухожилий
•  Помогает при укусах на-
секомых, солнечных ожогах, 
герпесе, раздражение кожи.
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Мы хотим видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Не секрет что важ-
ными составляющими этой гармонии являются - здоровый образ жизни, каче-
ственное и сбалансированное питание, получение в достаточном количестве не-
обходимых подрастающему организму витаминов и микроэлементов. 
Профилактика заболеваний - это лучшее что мы можем сделать для своих детей! 
Когда организм маленького человечка еще недостаточно крепок, чтобы справ-
ляться с большинством болезней самостоятельно, чрезвычайно важным стано-
вится питание. Не секрет, что здоровье детей и детское питание неразрывно 
связаны. Чтобы малыш рос здоровым, веселым, побольше улыбался и реже ис-
пытывал неприятные эмоции, ему необходимы витамины. Вызывает огорчение 
тот факт, что число детей с разной степенью выраженности витаминной и мине-
ральной недостаточности постепенно растет. Большинство заболеваний возни-
кают на фоне дефицита питательных веществ.

КОМПАНИЯ ФОРЕВЕР ПРЕДЛАГАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНУЮ ЭФ-
ФЕКТИВНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 
«ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА».

В СОСТАВ ТАЧА «ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА» ВХОДЯТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

1)  Гель Алоэ Вера – 100% природный чистый сок алоэ, который содержит 
более 75 питательных веществ (витамины, 20 минералов, 18 аминокислот) и ка-
ротиноиды (ценные антиоксиданты, важные для зрения и иммунитета). Очень 



www.foreverliving.com.uaЛипень  2020 71

сложно вырастить ребенка здоровым, развитым физически и умственно, если 
не будет достаточного поступления витаминов, минералов и ферментов в орга-
низм или же, если их синтез в самом организме будет нарушен.
Гель алоэ: очищает, питает организм, выводит токсины и шлаки, усиливает про-
цессы регенерации, а главное — улучшает работу организма на клеточном уров-
не. 
Одним из главных свойств Геля Алоэ для детского организма является поддерж-
ка правильной работы иммунной системы, а также антибактериальные, проти-
вовирусные, противогрибковые свойства. 

2)  Маточное молочко – это совершенная, дающая здоровье пища. Это на-
туральная смесь белков, аминокислот, липидов, углеводов, жирных кислот, ви-
таминов: A, C, D, E и комплекса витаминов группы В. 
Детям приём этого продукта пчеловодства может быть полезен следующим: 
улучшает обмен веществ; повышает иммунитет; подавляет патогенную микро-
флору; укрепляет сердечно-сосудистую систему; снижает утомление от физи-
ческой и умственной нагрузки; благотворно влияет на развитие ЦНС, улучшает 
память, внимание и координацию; положительно действует на кожу — заживля-
ет раны.

3)  Форевер Кальций - сбалансированная формула необходимых минера-
лов, которые нужны для нормального роста и развития детей. Кальций – один 
из важнейших минералов, определяющих нормальное развитие и формирова-
ние скелета, линейный рост ребенка, без него невозможны нормальные про-
цессы минерализации, костного ремоделирования, достижение генетически за-
программированной максимальной пиковой костной массы. Магний активно 
участвует в обмене веществ и является универсальным регулятором биохими-
ческих и физиологических процессов, участвует в процессе обмена веществ и 
терморегуляции. Кроме того, магний является одним из главных элементов, не-
обходимых для функционирования нервной системы. Распространенность де-
фицита магния среди детей до 40%. Цинк входит в состав многих ферментов, 
принимает активное участие в регуляции этапов роста и дифференцировки кле-
ток, в особенности тех тканей, для которых характерен активный процесс об-
новления (иммунная система и желудочно-кишечный тракт).
Витамина D очень важен для здорового роста и развития детей: он помогает ус-
ваивать кальций и фосфор, влияющие на рост и здоровье ребёнка. А недостаток 
витамина D может привести к нарушению работы иммунной системы. 

4)  Форевер Кидз - прекрасный способ удовлетворить потребности растуще-
го организма ребенка в минералах, витаминах и фитонутриентах. Это натураль-
ная вытяжка из овощей и фруктов, без сахара, искусственных подсластителей, 
красителей и консервантов! Форевер Кидз содержит витамины А, С, D, В1, В5, 
В6, Е, а также фолиевую кислоту, ниацин, биотин, цинк, медь, кальций, магний 
и марганец. Это надежная защита и поддержание правильной работы организ-



www.foreverliving.com.ua Липень  202072

ма ребенка. Форевер Кидз укрепляет иммунную, сердечно-сосудистую, опор-
но-двигательную, пищеварительную и нервную системы. Это незаменимый про-
дукт для любого ребенка после 2-летнего возраста.

5)  Гигиеническая помадка – снимает раздражение, смягчает и увлажняет 
кожу на губах. Также гигиеническая помада – это первая линия защиты ваших 
слизистых от попадания в организм ребенка вирусов. Гигиеническая помадка не 
только прекрасно смягчает потрескавшиеся сухие губы. Это еще и незаменимая 
вещь при оказании первой помощи: при порезах, царапинах, укусах насекомых, 
небольших ожогах.

6) Лосьон Алоэ – это успокаивающий и увлажняющий крем для всего тела, 
содержащий 62% чистого геля алоэ, а также витамин Е и масло жожоба. Он 
прекрасно влияет на сухую и раздраженную кожу. Лосьон может снять боль, 
вызванную зудом, воспалением и открытым поражением кожи. Он действует 
успокаивающе, обладает лечебными свойствами. Лосьон Алоэ особенно эф-
фективен в таких случаях, как ссадины, ушибы, растяжения, воспаление мышц, 
сухожилий. А также в случаях укусов насекомых, солнечных ожогах, герпесе, 
раздражения кожи. Прекрасно справляется с кожными высыпаниями и опрело-
стями у детей. 

7)  Жидкое мыло с Алоэ - содержание рук в чистоте один из простых и эф-
фективных шагов для предотвращения распространения болезнетворных ми-
кроорганизмов. Многие болезни и состояния, вызываемые как вирусами, так и 
бактериями, могут распространяться через грязные руки, включая простудные 
заболевания, грипп, вирусные гепатиты, кишечные инфекции и другое. По дан-
ным исследователей на руках обнаруживается от нескольких миллионов до со-
тен миллионов микроорганизмов. 
Мы используем современные технологии, научную базу, самое современное 
оборудование, и, главное, безопасные компоненты для производства натураль-
ного Жидкого Мыла с Алоэ, которое также еще и увлажняет кожу. 

Мы в ответе за тех, кого любим: иными словами, мы, родители, несем ответ-
ственность за своих детей; за их благополучие и здоровье (во всех его значени-
ях - психоэмоциональное, физическое, социальное). Да, это огромный кругло-
суточный труд, но, таким образом, мы проявляем к ним свою любовь и заботу. 
Ведь, важно не «откупаться» от детей очередной новой игрушкой или вещью, а 
дарить им свое внимание и время, которого в силу занятости родителей порой 
очень не хватает.
Первичной и основной ступенькой является постоянный мониторинг состояния 
здоровья ребенка.
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ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

1.  Соблюдение правильного питания
2.  Физическая активность
3.  Гигиенический уход
4.  Соблюдение режима дня
5.  Эмоциональный настрой
6.  Правильно подобранные витаминно-минеральные комплексы и средства 
личной гигиены

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА ПРИЕМА ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА»:

Гель Алоэ Вера: 
- 2-3 года – 15мл 2раза/в день перед едой
- 3-7 лет – 20 мл 2раза/в день перед едой 
- 7-12 лет – 30мл 2раза/в день перед едой 
- 12 лет и старше – 30мл 3раза/в день перед едой 

Маточное молочко:
- 2-3 года – ½ таблетки в день, независимо от еды
- 3-7 лет – ½ -1 таблетка в день, независимо от еды
- 7-12 лет – 1 таблетка в день, независимо от еды
- 12 лет и старше – 1-2 таблетки в день, независимо от еды

Форевер Кальций:
- 2-3 года – ½ таблетки в день во время или после еды
- 3-7 лет – ½ таблетки 2раза/в день во время или после еды
- 7-12 лет – 1 таблетка 2раза/в день во время или после еды
- 12 лет и старше – 1 таблетка 3раза/в день во время или после еды

Форевер Кидз:
- 2-3 года – 2 таблетки в день независимо от приема пищи
- 3-7 лет – 3 таблетки в день независимо от приема пищи
- 7-12 лет – 4 таблетки в день независимо от приема пищи
- 12 лет и старше – 4 таблетки в день независимо от приема пищи

Гигиеническая помадка – ежедневно по необходимости.
Лосьон Алоэ – на поврежденную или сухую кожу несколько раз в сутки.
Жидкое мыло – в любое время, неограниченное количество раз.

Здоровье детей, отношение к здоровью подрастающего поколения – зеркало фи-
зического здоровья нации, общества, государства. Отношение к детям и старикам 
– зеркало морального здоровья нации, общества, государства. К сожалению, этим 
двум постулатам наше общество и государство не уделяет достаточного внимания. 
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ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ НЕКОТОРУЮ СТАТИСТИКУ: 

1. Только 10% детей считаются относительно здоровыми. 
2. За последние 10-15 лет количество детей, страдающих психоневрологически-
ми заболеваниями, возросло в 10 раз. 
3. За последние 10-15 лет количество детей, страдающих на аллергические за-
болевания, возросло в 50 раз. 
4. За последние 15-20 лет количество детей до 14 лет, больных на рак, увеличи-
лось на 32%, а раком щитовидной железы – в 200 раз. 
5. Каждый 5-ый ребенок страдает патологией опорнодвигательного аппарата. 
6. Каждый 5-ый ребенок не может освоить школьную программу. 
7. Каждый 3-ий ребенок имеет проблемы со зрением. 
8. 80% детей школьного возраста страдают дисбактериозом разной степени. 
9. Более 65 тысяч детей Киева находятся на гастроэнтерологическом учете. 
10. Все чаще и чаще встречаются экологические заболевания массового харак-
тера. Например, Черновцы – алопеция; Тернополь – потеря сознания; Николаев-
ская область – болезни желудочнокишечного тракта. 
11. Увеличивается количество проблем, о которых даже страшно говорить – ку-
рение, алкоголизм, наркомания и самоубийства детей. 
12. Огромное количество детей ежедневно неправильно питаются: дети потре-
бляют сахара в 2 раза больше нормы (проблема сахарного диабета у детей). Са-
мая распространенная еда детей и подростков - чипсы, фастфуд, шоколад, би-
сквит, картофель, сладкие шипучие напитки и т.д. 
13. Проблема лишнего веса у детей – одна из наиболее актуальных на сегодняш-
ний день. Количество полных детей в возрасте 6-ти лет за последние 10 лет уве-
личилось минимум в 2 раза. 
И это далеко не полный список проблем, с которыми сталкиваются наши дети в 
современном мире. 

Еще одной важной проблемой, с которой сталкивается каждый второй ребенок 
с первого года жизни, является проблема слабого иммунитета. 

Основными факторами нарушения иммунитета являются: 

✅ Инфекционные агенты: бактерии, вирусы, грибки. 

✅ Применение лекарственных препаратов – антибиотики, антигистаминные пре-
параты и т.д. Недавно появилась статистика, отражающая побочные действия 
применения лекарственных препаратов. Смертность от побочного действия ле-
карственных препаратов занимает 5-ое место после сердечно-сосудистых, ды-
хательных, онкологических заболеваний и травм. Особенно с осторожностью 
необходимо относиться к действию лекарств на детей первых месяцев жизни, 
так как побочное воздействие лекарств на таких детей не достаточно изучено. 
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Существует несколько основных требований к лекарственным препаратам:
 
• Многоплановое действие.
• Отсутствие или минимум побочных действий. 
• Минимум противопоказаний. 
• Препарат должен хорошо переноситься больным или ослабленным организмом. 
• Лечение не должно переноситься тяжелее, чем сама болезнь. 

✅ Природные факторы: 
• Физические – излучения от радиации, электроприборов и т.д. 
• Химические – нитраты, нитриты в пище, бытовая химия (особенно стиральные 
порошки и другие моющие средства). 

✅ Серьезной причиной снижения иммунитета могут быть лямблии. У 60-80% 
детей присутствуют инвазии лямблий, а у тех, кто посещает детский сад, этот 
процент еще выше. Лямблии, проникая в желчный пузырь и желчные протоки, 
вызывают дискинезию. Если Вы обнаружили у своего ребенка лямблии, обяза-
тельно пройдите лечение, после которого компания Форевер рекомендует Вам 
употреблять Гель Алоэ Вера на протяжении минимум 3 месяцев. 

К счастью, большинство обычных детских болезней (боль в желудке, просту-
ды, бактериальные заболевания, аллергии и многие другие) прекрасно лечатся 
простой терапией, при этом очень важна профилактика и укрепление иммуните-
та. Для этих целей, компания Форевер предлагает целый арсенал прекрасных, 
действенных продуктов. Несмотря на тяжелую ситуацию с детским здоровьем, 
положение не такое уж и безысходное. Одной из самых распространенных бо-
лезней современного мира является нищета. Компания Форевер поддержива-
ет здоровье каждого человека, при этом помогая решить проблему бедности. 
Почему же прием диетических добавок настолько важен. Приведем наглядный 
пример – Япония. 85% населения Японии употребляют диетические добавки на 
протяжении последних 50 лет. 75% детей Японии – здоровы; только 3% вну-
триутробных патологий (при норме менее или равно 10%). Сравним: в Украине 
только 6% людей употребляют диетические добавки. 

ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ ДЕТАЛЬНЕЕ ОСТАНОВИМСЯ НА КА-
ЖДОМ ПРОДУКТЕ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ НАБОРА «ЗДО-
РОВЬЕ РЕБЕНКА»:

1)  Гель Алоэ Вера – подробную информацию об этом продукте Вы найдете 
выше в описание Тача «Первый шаг».

2)  Маточная молочко - подробную информацию об этом продукте Вы най-
дете выше в описание Тача «Сильный иммунитет».
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3)  Форевер Кальций - обеспечивает 100% рекомендованной дневной нор-
мы кальция, состоит из запатентованной формулы бисглицината кальция, кар-
боната кальция и лимоннокислого кальция, объединенных в уникальном соче-
тании с магнием, цинком, марганцем и медью, а также витаминами С и D для 
максимального усвоения организмом. 
Поступление и восполнение кальция играет важную роль для здоровья и жизне-
деятельности. Употребление Форевер Кальций способствует росту и сохране-
нию костей и зубов, помогает нервам осуществлять обмен информацией меж-
ду мозгом и другими участками организма. Кальций также принимает участие в 
выделении гормонов и энзимов, регулирует движение крови по сосудам в орга-
низме. Дефицит кальция может вызвать остеопороз, нарушения работы нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем.

Давайте рассмотрим более подробно, благотворное воздействие этих ви-
таминов и минералов на наш организм:

✅ Кальций: жизненно необходим для костей, мышц, клеток, волос, зубов и ног-
тей; оказывает антиаллергическое и противовоспалительное действие; поддер-
живает нормальный уровень глюкозы и инсулина; обладает антистрессовым 
эффектом. Этот элемент принимает активное участие в процессах свертыва-
ния крови, играет важную роль в работе ферментных систем, влияет на дея-
тельность сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем. Кальций снижает 
проницаемость сосудов, усиливает сопротивляемость организма к токсинам и 
инфекциям, обладает противовоспалительным действием. Также, кальций име-
ет влияние на некоторые процессы, которые происходят в клетках организма, а 
именно: сокращение мышц, выработка секреции и гормонов в организме.

✅  Магний: спасает сердце; помогает замедлить образование тромбов в кро-
ви; предотвращает диабет; не дает кровеносным сосудам чрезмерно сужаться, 
таким образом предотвращая повышение кровяного давления, инсульты и ин-
фаркты.  Вероятность того, что Вы не получаете достаточно магния, чтобы пре-
дотвратить преждевременное старение клеток, очень велика. Таким образом, 
возрастает опасность того, что сердце откажет, что произойдет инфаркт, что 
выйдет из-под контроля уровень инсулина, что Ваши кости станут более ломки-
ми, и Вас будет преследовать хроническое повышенное кровяное давление.
Не рискуйте, ведь Вы можете преждевременно состариться и рано уйти из это-
го мира просто потому, что Вам не хватает магния. Это минеральное вещество 
сохраняет молодость, особенно сердца. Даже незначительный недостаток маг-
ния, похоже, имеет значение для продолжительности нашей жизни и здоровья.

✅  Цинк: улучшает внимание, память, настроение, нормализует работу моз-
жечка, а также способствует стабилизации функций нервной системы; повы-
шает защитную активность макрофагов и нейтрофилов, способствует выработ-
ке антител; участвует в выработке половых гормонов и повышает активность 
сперматозоидов; снижает риск выкидыша, способствует нормальному протека-
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нию беременности; необходим для нормального полового развития организма; 
нормализует процесс окисления жиров и стабилизирует состав сахара в кро-
ви; наряду с витамином А отвечает за обоняние, вкусовое восприятие и остроту 
зрения; необходим для роста ногтей, волос и кожи, а также для нормального за-
живления ран; способствует синтезу ряда пищеварительных ферментов; облада-
ет антиоксидантным действием; принимает участие в процессах кроветворения.

✅  Медь: принимает активное участие в кроветворении (участвует в синтезе лей-
коцитов и эритроцитов); улучшает состояние соединительной, костной тканей и 
эпителия; является составной частью белка коллагена; стабилизирует функцию 
эндокринной системы, усиливая активность гормонов гипофиза; входит в состав 
материала стенок кровеносных сосудов; нейтрализуя свободные радикалы, по-
вышает иммунитет; участвует в обмене железа и улучшает пищеварение; вме-
сте с витамином С и железом принимает участие в образовании гемоглобина; 
является составным звеном в выработке женских половых гормонов; обогаща-
ет клетки кислородом; обладает противомикробным и противовоспалительным 
действием.

✅  Марганец: очень важен для правильного и нормального развития человече-
ской структуры кости. Благодаря антиоксидантым свойствам, марганец включа-
ет в организме специальную функцию, которая управляет потоком свободных 
радикалов Этот полезный минерал, показал свою эффективность в контроле за 
уровнем сахара в крови человека, а также в надлежащем поддержании функци-
онирования пищеварительного тракта.

✅  Витамин D: это «витамин солнечного света». Этот витамин необходим для 
нормального роста и развития костей, а также для поддержания здоровья и кра-
соты кожи. Витамин D предупреждает развитие остеопороза; необходим для 
поддержания нормального артериального давления, правильной работы сердца, 
щитовидной железы, почек, а также правильной свертываемости крови.

✅  Витамин С: участвует в процессах кроветворения, благотворно влияет на 
функции нервной системы, является стимулятором в работе эндокринных желез, 
без его участия невозможно нормальное усвоение железа. Витамин С жизненно 
необходим кровеносным сосудам, без него они становятся ломкими, хрупкими, 
тонкими. Хондроциты (хрящевые клетки) с участием витамина С вырабатывают 
протеогликаны – вещества, питающие хрящ, укрепляющие его и делающие более 
эластичным и растяжимым. Также витамин С обладает мощными антиоксидант-
ными свойствами, борется со свободным радикалами и выводит их из организ-
ма. Необходим этот витамин и для успешного роста и развития соединительной 
ткани, коллагеновых волокон. Несомненна польза витамина С и для иммунной 
системы человека, он значительно усиливает защитные механизмы, предотвра-
щая развитие различных воспалительных болезней и заболеваний другого ха-
рактера.
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4)  Детские витамины Форевер Кидз - мультивитамины с фитонутриен-
тами, которые представлены в виде наилучших, созданных самой природой, 
укрепляющих здоровье элементов в самой чистой и самой натуральной фор-
ме.
Витамины – это специфически действующие высокоактивные органические 
вещества, преимущественно растительного происхождения.
Витамины натурального растительного происхождения усваиваются организ-
мом (утилизируются) на 95%. Способствует этому сопутствующие питательные 
вещества, предназначенные природой сопровождать основной витамин, об-
легчая его задачу проникновения внутрь клетки (только в этом случае он усва-
ивается). Синтетические витамины же усваиваются лишь на 25%.

В СОСТАВ ФОРЕВЕР КИДЗ ВХОДЯТ:

•  Витамин А – здоровая иммунная система, антиоксидант, поддержание 
    здоровья костей, кожи и зрения.
•  Витамины группы В (В1, В2, В6, В12) – это белки, строительный материал 

всех клеток человеческого организма, а также незаменимые витамины для 
поддержания здоровья центральной нервной системы, нормального про-
цесса пищеварения, обмена веществ, кровеносной и иммунной систем.

• Витамин С – мощнейший антиоксидант, необходим для правильной работы 
иммунной системы, для развития здоровых клеток, для усвоения минералов.

•  Витамин Д – поддерживает правильный водный баланс, необходим для опро-
но-двигательного аппарата, здоровья костей, профилактика рахита.

•  Витамин Е – ключевой витамин для нормального роста и правильного разви-
тия, сильнейший антиоксидант, необходим для правильной работы иммун-
ной системы. Особенно необходим жителям мегаполисов и больших горо-
дов (в этом случае увеличивается потребность в данном витамине).

•  Витамин НН – другое название – биотин. Помогает синтезу белка, необходим 
для здоровой кожи, предупреждает развитие кожных заболеваний. 

•  РР – другое название – ниацин – участвует во многих окислительных реакци-
ях, необходим для правильного обмена веществ и правильной работы цен-
тральной нервной системы. Известен также тот факт, что витамины лучше 
усваиваются вместе с минералами. Очень важно, что организм не может 
сам вырабатывать ни одного минерала, а также ни одна функция организма 
не протекает без минералов. Форевер Кидз кроме витаминов содержит так-
же набор минералов:

•  Кальций – необходим для здоровья костей, зубов, ногтей, слизистых, для 
правильной работы центральной нервной системы, лимфосистемы, сердеч-
но-сосудистой системы, кровеносной системы, для хорошего зрения и пра-
вильного водного баланса.

• Магний – необходим для правильной работы пищеварительной и централь-
ной нервной систем.

• Марганец – необходим для нормального роста, здоровья костей и правиль-
ного обмена веществ.
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•  Цинк – необходим для правильной работы иммунной системы, а также для 
полного полового созревания. Кроме того, в Форевер Кидз входят сорбитол 
и ксилитол, которые являются профилактикой отита и кариеса. Также Форе-
вер Кидз содержит фитонутриенты – биоактивные субстанции, известные как 
функциональная пища. Это открытие 21 века, последнее открытие диетоло-
гии. Это нда, содержащая ингредиенты, способные предотвратить различные 
болезни. Их также называют едой для мозгов. Основа фитонутриентов в Фо-
ревер Кидз взята из порошка моркови, капусты, томата, брокколи, яблочного 
пектина, клюквы, биофлавоноидов цитрусовых. Форевер Кидз – это лучшие 
детские витамины для детей всех возрастов, начиная с 2-х лет.

5)  Гигиеническая помадка Алоэ Липс - прекрасно подходит для ухода за 
Вашими губами в любой из сезонов года. 
Кроме неизменного и незаменимого Алоэ, в формулу гигиенической помады вхо-
дят масло Жожоба и пчелиный воск. Алоэ Липс снимает раздражение, смягчает 
и увлажняет кожу на губах, а также, благодаря бактерицидным свойствам Алоэ, 
не дает разрастись лихорадке, которая может появиться на губах при простуде, 
лечит заеды, потрескавшиеся участки кожи. 

Помада защищает Ваши губы даже при самых неблагоприятных погодных усло-
виях (ветер, мороз, солнце). Кроме того, гигиеническая помада является первой 
линией защиты слизистых от попадания вирусов и инфекций. Благодаря прият-
ному деликатному запаху помаду с удовольствием используют даже дети, кото-
рые не любят мазать губы кремом. 

Но наша гигиеническая помада не только прекрасно смягчает потрескавшиеся 
сухие губы. Это еще и незаменимая вещь при оказании первой помощи. Если Вы 
вдруг поцарапались или порезались на улице, и у Вас нет под рукой Желе Алоэ 
или Алоэ Ферст, возьмите на палец немного Алоэ Липс и смажьте им больное 
место. Помада прекрасно помогает при укусах насекомых, небольших ожогах. 
Алоэ Вера, содержащееся в гигиенической помаде, сделает свое дело, а ком-
пактная упаковка позволяет всегда иметь ее в Вашей сумочке.

6)  Лосьон Алоэ - это превосходный питательный и увлажняющий крем для 
лица и всего тела, содержащий 64% чистого стабилизированного геля Алоэ 
Вера с добавлением масла Жожоба, коллагена, эластина и витамина Е. 

Он имеет нежную текстуру, легкий аромат, оказывает длительное увлажняю-
щее, успокаивающее действие на сухую, обветренную, раздраженную кожу. Бы-
стро восстанавливает рН баланс кожи, делает кожу мягкой и нежной. 
Лосьон помогает снять боль, зуд, воспаление, а также противостоять инфекции 
при открытом поражении кожи. Восстанавливает мышцы, сухожилия и суставы 
после травм.
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Врачи назначают его при лечении различных видов дерматозов, острой 
травме кожного покрова, мышечных травмах, травмах сухожилий и суста-
вов. Лосьон помогает снять боль, вызванную зудом, опухолью, воспалением 
и открытым поражением кожи. 
Лосьон Алоэ особенно эффективен в таких случаях, как ссадины, ушибы, 
растяжения, воспаление мышц, сухожилий и суставов, а также укусы насе-
комых, солнечные ожоги, лихорадка (простой герпес), раздражения кожи, 
такие, как опрелости, кожные инфекции.

7)  Жидкое мыло с Алоэ - содержит смесь из натуральных компонен-
тов природного происхождения. В состав данного мыла входит Алоэ, кокос, 
оливковое масло и огурец, которые питают, увлажняют и оживляют Вашу 
кожу. 

Жидкое мыло для рук с Алоэ – это продукт высочайших знаний в области из-
готовления моющих средств. В его состав входят только натуральные и без-
опасные составляющие. Мы используем современные технологии, научную 
базу, самое современное оборудование и, самое главное, абсолютно безо-
пасные компоненты нового поколения, относящиеся к моющим веществам, 
для производства натурального Жидкого Мыла для рук с Алоэ. 
Ваши руки скажут Вам огромное спасибо после каждого мытья.

Мы знаем, что, являясь натуральным очистителем, увлажнителем и конди-
ционером, Алоэ также обладает прекрасными лечебными свойствами. Такие 
качества делают его идеальной основой для Жидкого мыла для рук с Алоэ. 
Это биоразлагаемое, рН сбалансированное, не вызывающее раздражения 
мягкое моющее средство перламутрового цвета с приятным нежным арома-
том. Оно подходит и для рук, и для всего тела. Выпускается Жидкое Мыло 
для рук с Алоэ в удобной, красивой упаковке с порционным клапаном.

Основным компонентом Жидкого мыла для рук является Гель Алоэ 
Вера, который увлажняет и хорошо очищает кожу. 
Экстракт огурца за счет высокого содержания полисахаридов связывает 
молекулы воды и удерживает влагу в коже. Также экстракт огурца облада-
ет повышенной кислотностью, за счет чего отлично очищает кожу, регулиру-
ет производство кожного сала, обладает легкими вяжущими свойствами. Он 
освежает, тонизирует и смягчает кожу, осветляет и выравнивает ее тон, сни-
мает отечность. Кроме того, экстракт огурца снимает раздражение и успо-
каивает воспаленную кожу, за счет высокого содержания витамина В9 уско-
ряет восстановление кожного покрова и затягивание царапин и, при этом, 
обладает сильными антиоксидантными свойствами за счет содержания ви-
таминов С и Е, кумариновой и галловой органических кислот, которые пре-
дохраняют кожу от вредных экологических факторов.
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Оливковое масло уникально тем, что содержит большое количество сквапена 
(увлажняющего компонента), кальция, железа, меди, а также витамины А, D и 
Е, нейтрализирующего воздействие свободных радикалов, из-за которых кожа 
быстрее увядает и появляются морщины. При этом необходимо заметить, что 
витамин Е на сегодняшний день является самым популярным и универсальным 
антиоксидантом. Содержащиеся в масле витамины А и D участвуют в обновле-
нии эпидермиса, уменьшают количество ороговевших частиц кожи и защищают 
от загрязнений окружающей среды, а каротин - от воздействия ультрафиолето-
вых лучей. 

Лимонное масло обладает способностью притормаживать действие такого фер-
мента в человеческом организме, как эластаза, который расщепляет колла-
геновые и эластиновые волокна. А разрушение этих волокон в свою очередь 
приводит к потере упругости и эластичности кожных покровов, к образованию 
морщин, и, одним словом, к явному старению кожи. Поэтому применение масла 
лимона помогает в некоторой степени замедлить процесс увядания кожи.
Жидкое мылом для рук с Алоэ не вызывает раздражения, как это иногда бывает 
при использовании твердого мыла, а делает кожу мягкой и шелковистой. Благо-
приятно использование Жидкого мыла для рук с Алоэ при различных заболева-
ниях кожи, таких, как, например, псориаз и экзема. Кроме того, это замечатель-
ный продукт для интимной гигиены.

Жидкое мыло для рук с Алоэ играет большую роль в уходе за кожей больного, 
прикованного к постели. Оно помогает предотвратить появление пролежней и 
других проблем, которые обычно сопровождают лежачих больных. 
Этот продукт должен быть в каждом доме, в офисах, в школах, клубах, салонах 
красоты, во врачебных и стоматологических кабинетах, словом, везде, где важ-
на чистота.

В детском возрасте происходит активный рост и развитие организма. На этом 
этапе наиболее важно обеспечить ребенка  всеми необходимыми витаминами и 
минеральными элементами. Дефицит их может привести к серьезным послед-
ствиям, вплоть до возникновения острых и хронических заболеваний, а также 
нервных расстройств и задержке развития. Поэтому формирование здорового 
образа жизни должно начинаться с самого детства.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СЕМЬИ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
РЕБЁНКА!!!
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Тач 

«Здоровье и Долголетие»

МИНИ ТАЧ “ПЕРВЫЙ ШАГ”

•  Очистка организма 
на клеточном уровне
•  Очистка сосудов
•  Очистка кишечника 
•  Восстановление ми-
крофлоры кишечника
•  Нормализация рабо-
ты желудочно-кишеч-
ного тракта

  ПРОГРАММА “СИЛЬНЫЙ  
            ИММУНИТЕТ”

•  Улучшает и усиливает 
защитные функции орга-
низма
•  Поддерживает пра-
вильную работу иммун-
ной системы
•  Восполняют недоста-
ток питательных ве-
ществ (витаминов, мине-
ралов, ферментов, клет-
чатки, аминокислот)

                    С9

•  Вывод токсинов и 
шлаков
•  Нормализация об-
мена веществ
•  Формирование фи-
гуры своей мечты

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЭТО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ.

Рекомендации по здоровому образу жизни просты, доступны для 
применения и не требуют опыта и навыков.

В СОСТАВ ТАЧА «ЗДОРОВЬЕ  И ДОЛГОЛЕТИЕ» ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:
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Тач 

«Здоровье и Долголетие»

«Мне не нужны ни дополнительные витамины, ни минералы, ни другие необхо-
димые организму вещества. Потому что я полностью здоровый человек, я живу 
в экологически чистой зоне, никогда не нервничаю, не перетруждаюсь, я никог-
да не болею, у меня не было травм, нет наследственных заболеваний, не имею 
вредных привычек, питаюсь регулярно и правильно, 2 раза в год очищаю орга-
низм, покупаю только самые лучшие натуральные разнообразные продукты и с 
помощью моего диетолога набираю ежедневный необходимый объем макро- и 
микроэлементов».

Если вы можете сказать то же самое о себе и о всех членах вашей семьи, воз-
можно, для вас не имеет смысла читать далее. Но, если вы принадлежите к 
99,99% населения планеты, которые не могут о себе так сказать, то наша эф-
фективная натуральная профилактическая программа, подобранная медиками 
и специалистами, это то, что нужно именно вам!
  
Современные условия жизни отучают наш организм правильно усваивать пищу 
и правильно избавляться от отходов, в наших организмах просто отсутствует 
целый ряд необходимых веществ, и с каждым годом это усугубляется. 
Что же делать? Оставлять все как есть? Продолжать так же питаться и ничем не 
компенсировать все внешние и внутренние негативные воздействия? И позво-
лять всем этим факторам подкашивать свое здоровье? Основная масса людей 
так и делает. Специалисты уже очень давно бьют тревогу: более 80% населения 
планеты, из-за недостатка питательных веществ, пребывают в предболезнен-
ном состояние, и часто достаточно лишь небольшого толчка, чтобы это состоя-
ние переросло в то или иное заболевание.  

Однако, есть и хорошая новость – «наше здоровье в большей степени зависит 
от нас самих»! Выход всегда есть – сочетание природных источников, а также 
современные технологии, научно-исследовательская база и специалисты высо-
чайшего уровня, создали для вас комбинации, предлагаемые самой природой, 
которые позволяют каждому из нас оставаться здоровыми даже в таких небла-
гоприятных условиях. 
Мы предлагаем вам эффективный натуральный комплекс – программу «Здоро-
вье и долголетие». 
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Данный комплекс состоит из трех расписанных последовательных 
программ, которые помогут вам:

1)  очистить и поддержать правильную работу вашего организма;    
2)  восстановить микрофлору кишечника;
3)  восполнить нехватку тех или иных питательных компонентов (витаминов, 
минералов, аминокислот, ферментов, клетчатки);  
4)  укрепить защитные функции вашего организма.

ШАГ 1: ПРОГРАММА «ПЕРВЫЙ ШАГ»
Всем желающим провести Очистку орга-
низма С9, не принимающим ранее продук-
цию компании Форевер, мы рекомендуем 
подготовку к программе С9.

В состав данной программы входят: 

•  Гель Алоэ Вера (2шт), 
•  Форевер Арктическое Море, 
•  Форевер Файбер 
•  Форевер АктивПро-Би.

Данные 4 продукта, работая синергиче-
ски, выполняют самые главные для вашего 
здоровья функции: очищают каждую клет-
ку вашего организма, выводят токсины и 
шлаки; очищают сосуды, снижают уровень 

плохого холестерина; очищают кишечник; восстанавливают микрофлору кишеч-
ника; нормализуют работу желудочно-кишечного тракта; повышают защитные 
функции организма; поддерживают правильную работу иммунной системы; вос-
полняют недостаток питательных веществ (витаминов, минералов, ферментов, 
клетчатки, аминокислот); поддерживают и улучшают работу иммунной системы. 
Гель Алоэ Вера очищает каждую клетку вашего организма, питая его всеми не-
обходимыми витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами. Форе-
вер Файбер натуральным образом очищает ваш кишечник и нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта. Форевер Актив Про-Би подавляет рост вредных 
бактерий и постепенно заселяет кишечник 6 штаммами полезных бифидо- и 
лактобактерий, тем самым улучшая работу пищеварительной системы и имму-
нитета. А Форевер Арктическое Море очищает каждый сосуд вашего организма, 
поддерживая правильную работу сердечно-сосудистой системы. 
В состав программы входит подробное описание вместе с рекомендованной 
схемой приема, рассчитанной на месяц.  
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ШАГ 2: ПРОГРАММА «С9»
Эффективная, безопасная, натуральная, 
улучшенная система очистки организма. 
Программа C9 – это начало пути к фигуре 
вашей мечты и крепкому здоровью. Эф-
фективная и простая в применении про-
грамма, с помощью которой вы очисти-
те организм, нормализуете метаболизм и 
начнете совершенствовать свое тело. 
Для сохранения и преумножения здоро-
вья необходимо периодически очищать 
свой организм от накопившихся шлаков, 
чтобы они не препятствовали процессам 
жизнедеятельности, не снижали функцио-
нальную активность клеток, не нарушали 
метаболические процессы.   
После 20 лет, даже если человека ничего 

особенно не беспокоит, очистку организма нужно проводить 2-3 раза в году. 
Дело в том, что организму невероятно сложно справиться с огромной массой 
9000 различных химических веществ, получаемых за год из пищи. Вашему ор-
ганизму очень сложно впитывать полезные компоненты из пищи, если Ваш же-
лудочно-кишечный тракт загрязнен и неправильно работает. Программа С9 – 
это лучшее и эффективное решение!

ШАГ 3: ПРОГРАММА «СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ»
Компания Форевер, идя в ногу со време-
нем, предлагает специальную программу 
по поддержанию и укреплению иммунной 
системы и профилактике здоровья в це-
лом.
Крепкая, полноценно функционирующая 
иммунная система споcобна вовремя «за-
метить» почти любые неблагоприятные из-
менения в организме и справиться с ними. 
И человек остается здоровым даже в са-
мой сложной обстановке, например, во 
время эпидемии. 
В наше время укрепление иммунитета ак-
туально для всех. В данной программе 
каждый продукт выполняет определен-
ную функцию по восстановлению и укре-
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плению или усилению иммунитета. Гель Алоэ Вера обновляет клеточный имму-
нитет. Форевер Иммубленд защищает организм не только от болезнетворных 
вирусов или бактерий, но и от негативных процессов, проходящих внутри орга-
низма: нарушений клеточного обмена, накоплений шлаков и продуктов распада, 
развития аллергии, образования и роста злокачественных клеток. Абсорбент-С 
обладает противовирусным действием. Маточное молочко обладает противо-
вирусным, антибактериальным действием. Прополис является лучшим природ-
ным антибиотиком, это очень сильное и абсолютно натуральное средство для 
поддержания защитных свойств организма. Форевер В12 плюс нормализует 
уровень гемоглобина, обладает успокаивающим действием. Жидкое Мыло с 
высоким содержание алоэ вера полезно для нормализации защитных свойств 
кожного покрова человека. А Гигиеническая помадка с алоэ является первой 
линией защитой ваших слизистых.
В состав программы входит подробное описание вместе с рекомендованной 
схемой приема, рассчитанной на месяц.  
 
По экспертной оценке, состояние здоровья каждого человека зависит от 4-х 
факторов: заложенной в организм генной программы – на 20 %, экологии – на 
20 %, медицинского сервиса – на 10 %, образа жизни – на 50 %. Как мы видим, 
решающее влияние на формирование здоровья человека оказывает сам чело-
век и его образ жизни.
Здоровый образ жизни это и психологическое равновесие. Сегодня у многих 
людей времени, чтобы остановиться, обратить внимание на свое здоровье про-
сто нет.

Рекомендации по здоровому образу жизни просты и доступны для приме-
нения, не требуют опыта и навыков:

• Отказ от вредных привычек. 
• Сбалансированное питание. 
• Активный образ жизни. 
• Соблюдайте принцип здорового сна и личной гигиены.
• Избегайте стрессов.
• Поддерживайте свое здоровье с помощью натуральных витаминно-мине-
ральных комплексов.

Для поддержания и профилактики здоровья человеку необходимо всего 
три простых, но очень важных шага:

1.  Во-первых, очистить свой организм от шлаков, токсинов и загрязнений, на-
копившихся в нем. 
2.  Во-вторых, наполнить его витаминами и питательными веществами. 
3.  И, наконец, следует позаботиться об укреплении иммунитета: что не говори, 
а экстремальных и откровенно вредных воздействий на организм в современ-
ном мире очень много.
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ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ, ЧТО ИМЕННО ВКЛЮЧАЕТ КАЖ-
ДЫЙ ИЗ ЭТИХ ТРЕХ ШАГОВ.
1.  Очистка организма

Начать данную тему хотелось бы с одного из самых распространенных вопро-
сов, связанных с темой очистки организма: какая очистка организма является 
наиболее эффективной, натуральной и безопасной, и действительно ли очист-
ка организма является настолько жизненно необходимой в современном мире?
Давайте начнем с основной цели проведения очистки – сохранения и укрепле-
ния здоровья, поддержания иммунитета и предотвращения возникновения бо-
лезней!

Согласно теории мэтра макробиотики Микио Куши, все физические болезни в 
той или иной степени претерпевают 7 этапов развития. Они не всегда ярко вы-
ражены, некоторые могут протекать внешне совершенно незаметно для боль-
ного.

Итак, согласно данной теории, существуют следующие этапы возникновения 
болезней:
1.  Общее утомление.
2.  Боли в той или иной части тела.
3.  Патологические выделения.
4.  Возникновение застоя и патологических отложений.
5.  Деформация органов.
6.  Паралич.
7.  Разложение, рак.

Общее утомление – большинство физических заболеваний начинается с обще-
го утомления, возникающего от того, что организм долгое время не восстанав-
ливается после той или иной нагрузки. Причина – неправильный образ жизни, то 
есть неумение отдыхать и правильно питаться. Большинство из нас увлекается 
употреблением слизеобразующих продуктов, в основном мясо-молочных, кон-
дитерских, рафинированных, которые в организме превращаются в яды – эндо-
токсины и оказывают на нас негативное воздействие, проявляющееся, на пер-
вых порах, в спазмах мышц сосудов.

Кроме того, из-за гиподинамии замедляется ток крови, органы недополучают 
питательные вещества и кислород. Поэтому нарушаются обменные, пластиче-
ские, защитные и другие процессы в организме.
Алкогольная и пищевая интоксикации усугубляют состояние усталости.
Больной организм не может усвоить пищу – ему явно недостает питательных ве-
ществ.
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Хроническое утомление, накапливающееся годами, составляет Первый этап бо-
лезни. Большинство из нас ощущает это на себе. Хроническое перенапряжение 
неминуемо приводит к различным нарушениям в организме, которые представ-
ляют Второй этап болезни.

Боли – после тех или иных нарушений в организме срабатывают защитные ме-
ханизмы жизнеобеспечения и сигнализируют об этом в центральную нервную 
систему посредством боли. Таким образом, боль – это своеобразный сигнал 
бедствия. Боль – один из первых признаков болезни, не зря оба слова имеют 
один корень. Мудрый организм надеется, что сознательный «барин все рассу-
дит» и выправит дефект, то есть очистит организм: бегом трусцой по парку или 
лесу, попарит в баньке да накормит живой растительной пищей. А нет! Привык-
ший к таблеткам ленивый человек не осознает прелести профилактических мер, 
сохраняющих здоровье, и продолжает прозябать, пользуясь услугами тех, кто 
применяют симптоматическое лечение. 
Конечно, с болью нужно бороться, но не следует на этом останавливаться, нуж-
но добраться до ее первопричины пока не наступил Третий этап болезни.

Патологические выделения – мы доводим организм до отчаянного состояния 
надрыва. Проявляется это в кашле, астме, учащенном, болезненном мочеиспу-
скании, поносе, насморке, кожных заболеваниях, язвенной болезни. При этом 
такие факторы, как табакокурение, химические, бытовые и промышленные про-
дукты, стресс, погрешности в еде – это всего лишь пусковой механизм прояв-
ления болезни. Но врачи вместо того, чтобы промыть и очистить организм от 
ядов, не употреблять их впредь, хватаются за чудодейственные запатентован-
ные средства, в том числе и гормональные. Со временем мы становимся раба-
ми лекарств. В результате мы побеждаем не болезнь, а справедливую жажду 
организма быть здоровым и независимым. Мы истощаем защитные силы и им-
мунитет организма. Он не в силах самостоятельно освободиться от токсинов 
и вынужден патологические для него вещества собирать во внутренние орга-
ны: желчный пузырь, печеночные протоки, почки, мочевой пузырь, кровеносные 
сосуды, простату, поджелудочную железу и так далее. Неминуемо надвигается 
Четвертый этап болезни.

Патологических отложений – это доброкачественные опухоли, фиброзные об-
разования, остеохондроз, атеросклероз, гайморит; фронтит, моче- и желчека-
менная болезнь, пакреатит, сахарный диабет; песок, камни; аденома и так да-
лее.
Это болезни четвертого этапа загрязнения тела из кишечника. Они самые рас-
пространенные. И обычно с ними работают хирурги. Если человек не принял 
меры к очищению организма при первых трех этапах его загрязнения, тогда 
шлаки уплотняются, формируются в кисту, липому, фибромиому, аденому, кам-
ни, слизь заполняет воздушные пазухи и полости в органах. На данном этапе 
лекарства становятся нашими постоянными спутниками. При этом они уже не 
всегда приносят ожидаемого результата и параллельно негативно воздейству-
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ют на ряд других органов. Если и в этом случае мы глобально ничего не пред-
принимаем и не меняем свои привычки и образ жизни, то наступает Пятый этап 
болезни.

Деформация органов – на данном этапе некоторые органы организма рабо-
тают на пределе своих возможностей. Организм же работает в условиях по-
стоянного энергетического голода. Органы деформируются. Функциональная 
способность ожиревших и окаменевших органов очень низка, а для того что-
бы обеспечить себя продуктами питания и дыхания, организм вынужден уве-
личивать массу своих подуставших от взаимной борьбы органов. При этом 
они обретают новую уродливую форму: если был артрит, то стал артроз, ге-
патит превратился в цирроз, сердце увеличивается до размера бычьего, стен-
ки вен утолщаются, превращаясь в варикоз. Такой больной еще более гиподи-
намичен, хотя движение является главным источником жизни. А под лежачий 
камень, как известно, «шампанское не течет». Но такому человеку уже не до 
шампанского, сохранить бы энергию для работы жизненно важных органов и 
центров. Поэтому организм вынужден, в виде отчаянного шага с целью само-
сохранения инстинктивно отключить какую-то часть тела, которую не в силах 
энергетически обеспечить. И наступает Шестой этап болезни.

Паралич – бомба замедленного действия в виде атеросклероза и капилляро-
токсикоза была заложена еще в период Четвертого этапа развития болезней, 
когда откладывались патологические отложения в сосудах, вызывая гипертен-
зию, а взорвалась она только в результате инсульта, провоцирующего момен-
та, обусловившего паралич и обездвиженность части тела. Этот тривиальный 
момент мы должны рассматривать как вынужденный, компенсаторный, хотя 
организм в целом переживает крах и декомпенсацию. Человек становится еще 
менее энергичным, так как крайне ограничен в своих передвижениях и дей-
ствиях, а то и вовсе неподвижен. Энергию он черпает из пищи и окружающих 
его людей. Обществу, как правило, он ничего не может дать. Так постепенно 
больной становится социальным вампиром. И, как существо, подчиняющееся, 
помимо своей воли и сознания, планетарным законам, вынужден себя само-
ликвидировать как асоциальное явление. И приходит Седьмой этап болезни.

Распад, рак – в последнее время к ним присоединились такие болезни, как 
СПИД, болезнь Эбола, паратиф, псевдобешенство и так далее. Такова жесто-
кая правда жизни. 

Пусть не все этапы явно проявляются во всех заболеваниях. Некоторые про-
ходят латентно (скрыто), клинически почти никак не проявляясь. Тем более 
что у каждого человека свой уровень чувствительности и самоанализа. В еже-
дневной суете и спешке многие не придают должного значения проявлениям 
болезни, а порой вообще наплевательски относятся к своему здоровью – ве-
ликому дару природы.
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ЧТО ЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПО-
РЯДОК – БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО?
В первую очередь Вашему организму необходима очистка. Организм – это «го-
род», клетка – «квартира без мусоропровода». Все токсины и сор попадают в 
кровь и доносятся до выделительных органов, через которые и выводятся: пе-
чень, почки, кишечник, кожа. Если организм здоров, то весь этот процесс про-
ходит безболезненно, все хорошо. Если же в организме накапливаются токсины 
и разный сор, происходят сбои в здоровье. 
Компания Форевер предлагает Вам эффективный, натуральный и безопасный 
способ как быстро и качественно привести себя в порядок, нормализовать ра-
боту желудочно-кишечного тракта и всего организма в целом, повысить уровень 
энергии, очистить свой организм от токсинов и шлаков, избавиться от несколь-
ких набранных лишних килограммов и сантиметров, а также укрепить иммуни-
тет и поддержат правильную работу всего организма в целом. Речь идет о трех 
программах, входящих в состав Программы «Здоровье и долголетие»:

1.  Программа «Первый шаг» - подробно с данной программой вы можете 
ознакомится выше в данном номере журнала.

2.  Программа С9 – давайте остановимся более детально на данной програм-
ме и каждом входящим в ее состав продукте.

Программа «С9» - это эффективная и простая в применении программа, с помо-
щью которой Вы очистите организм, нормализуете метаболизм и начнете совер-
шенствовать свое тело. Всего за девять дней Вы станете стройнее и здоровее, 
с помощью специальной программы и рекомендаций по правильному питанию и 
физическим упражнениям.

ПРОГРАММА «С9» РАССЧИТАНА НА 9 ДНЕЙ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

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

•  Гарсиния плюс (54 капсулы) - натуральный сжигатель жира, в состав которо-
го входят: экстракт Гарсинии, пиколинат хрома, масло сафлор и триглицериды 
средней цепи (из растительных масел). Вытяжка из Гарсинии Камбоджийской 
препятствует превращению углеводов в жир. Те углеводные калории, которые 
сразу же не использовались для выработки энергии, превращаются в жир. Гар-
синия же подавляет работу фермента, превращающего калории в жир. В ре-
зультате организм начинает сжигать уже существующие запасы жира для вы-
работки энергии, постепенно снижая вес.  Гарсиния также подавляет аппетит, 
в мозг из печени посылается сигнал о насыщении. Пиколинат хрома помогает 
расщеплять сахар для его дальнейшего использования, а также поддержива-
ет нормальный уровень кровяного давления. Гарсиния плюс содержит «здоро-
вые жиры» - триглицериды средней цепи и масло сафлор, которые защищают 
сердце и сосуды, поддерживают эластичность сосудов, оказывают благотвор-
ное воздействие на работу всей сердечно-сосудистой системы, а также кожу, 
волосы, ногти.

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

•  Форевер Терм (18 таблеток) - продукт для борьбы с лишним весом, нормали-
зации обмена веществ и поддержания хорошой физической формы. Это мощ-
ная комбинация ингредиентов для нормализации обмена веществ и повышения 
уровня энергии. Совмещая прием данного продукта с правильным питанием и 
специальной программой физических упражнений, Вы сможете достичь отлич-
ных результатов в борьбе с лишним весом.
Итак, Форевер Терм нормализирует обмен веществ, сжигает жиры и повыша-
ет уровень энергии. Кроме того, Форевер Терм содержит огромное количество 
аминокислот, витаминов и питательных веществ. 

•  Форевер Лайт Ультра (1 упаковка) – это высокопитательный коктейль, содер-
жащий сбалансированное количество витаминов, минералов, белков и углево-
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дов. Лайт Ультра – это основа здорового питания, которая поможет Вам безбо-
лезненно нормализовать вес и улучшить общее состояние здоровья. 

В СОСТАВ ЭТОГО ПРОДУКТА ВХОДЯТ: 

Витамин А - антиоксидант, который участвует в окислительно-восстановитель-
ных процессах, регуляции синтеза белков, способствует нормальному обмену 
веществ, функции клеточных и субклеточных мембран; 
Витамин С - повышает иммунитет и сопротивляемость организма, предохра-
няя от бактерий и вирусов; укрепляет стенки сосудов и капилляров; способству-
ет нормальному кроветворению и росту клеток, а также образованию коллаге-
на; участвует в синтезе белка, гормонов и выводе токсинов; регулирует обмен 
веществ; оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие; 
Витамин D - необходим для нормального роста и развития костей, а также для 
поддержания здоровья сердца, щитовидной железы, почек и кожи; 
Витамин Е – необходим для правильного кровообращения и здоровья нервной 
системы; 
Витамин Н (биотин) – необходим для здоровья кожи, правильной работы пече-
ни и почек; 
Витамин В1 - участвует в важнейших обменных процессах организма; норма-
лизует деятельность пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем; 
стимулирует мозговую активность, и кроветворение; 
Витамин В2 - играет важную роль в метаболизме белков, жиров и углеводов; 
поддерживает необходимый уровень энергии; 
Витамин В5 - поддерживает работу нервной системы; регулирует уровень липи-
дов, белков и углеводов; 
Витамин В6 - необходим для правильного роста и развития мозга, помогает 
справиться со стрессом, бессонницей и апатией, защищая нервные клетки; по-
вышает работоспособность; способствует образованию костной ткани; препят-
ствует накоплению жира; стимулирует работу лейкоцитов; 
Витамин В12 - увеличивает энергию; поддерживает нервную систему в здоро-
вом состоянии; улучшает концентрацию, память и равновесие; снижает раздра-
жительность; 
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Йод – жизненно необходим для правильной работы щитовидной железы; 
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Кальций - жизненно необходим для костей, мышц, клеток, волос, зубов и ногтей; 
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ИТАК, ДАННАЯ ПРОГРАММА НЕОБХОДИМА ТЕМ, КТО:

•  Заботится о своем здоровье
•  Заботится о здоровье своих близких
•  Имеет определенные проблемы со здоровьем
•  Желает сохранить свое здоровье
•  Хочет похудеть и нормализовать обмен веществ
•  Понимает ценность и необходимость безопасной натуральной очистки орга-
низма
•  Предпочитает активный образ жизни
•  Хочет увеличить продолжительность жизни

3.  Программа «Сильный иммунитет» - подробно с данной програм-
мой вы можете ознакомится выше в данном номере журнала.

Каждый может продлить счастливую, полноценную, полную положительных 
эмоций и внутреннего равновесия жизнь.  

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕГОДНЯ 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ
ИМ СЛЕДОВАТЬ.
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Мы выложили в Материалы для Предпринима-
телей новые материалы - Летнюю кампанию по 
продуктам для ухода за кожей, которая идёт на 
нашей Facebook-странице. По ссылке ниже вы 
можете загрузить эти материалы в высоком ка-
честве и использовать для работы со своими 
партнёрами.

https://drive.google.com/drive/folders/1DRubJWQs
laansHn60oRMiJeB4h-9lo_K?usp=sharing

Друзья,
Мы начинаем летнюю кампанию по продуктам 
для ухода за кожей на Facebook. Мы будем пу-
бликовать материалы об этих продуктах, под-
готовленные Хоум Офисом и созданные нашим 
отделом маркетинга. Вы сможете получать ла-
коничную информацию о ключевых преимуще-
ствах и ингредиентах каждого из этих продук-
тов, схемах их использования и размещать ее на 
своих страницах в социальных сетях и делиться 
ею с окружающими.

Кроме того, мы будем задавать вопросы об этой 
продукции и наиболее активно (и правильно) от-
вечающие на них смогут получить небольшие по-
дарки от Компании. Следите за обновлениями 
нашей странички Facebook и используйте полу-
ченную информацию в своем бизнесе!

https://www.facebook.com/ForeverUkraineHQ/

ЛЕТНЯЯ 
КАМПАНИЯ
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КАМПАНИЯ

Новый уровень процедур для анти-старения 
Форевер Инфинит - комплекс продуктов против старения кожи, 

объединяющих в себе чистый гель Алоэ Вера, силу полезных растений и 

научно разработанные ингредиенты для борьбы с признаками старения 

кожи и восстановления ее молодого сияния.

Успокаивающая система на основе геля для 
всех типов кожи

Система для ежедневного ухода за кожей Форевер Соня предназначена 

для ухода за жирной кожей, или кожей комбинированного типа, 

одновременно жирной и сухой, нуждающейся в ежедневном уходе для 

ощущения увлажненности и баланса. Также продукты подходят для 

людей с нормальной кожей, желающих увлажнить и очистить ее для 

сияющего внешнего вида. 

Персонализируйте процедуры по уходу за кожей 
Будьте верными всему, что делает Вас собой. Линейка целевой продукции 

Форевер позволяет вам персонализировать и улучшить свои ежедневные 

процедуры, обеспечивая уход за конкретными участками кожи, наиболее 

нуждающимися в таком уходе. 

Ключевые преимущества
Восстанавливают и увлажняют кожу, 

уменьшают появление морщинок и складочек, 

поддерживают здоровый уровень коллагена 

и защищают от стрессовых факторов 

окружающей среды, которые ускоряют 

старение кожи. Каждый продукт работает в 

синергии с остальными в ходе ежедневных 

процедур, препятствующих старению кожи 

изнутри. 

Ключевые преимущества
Продукты линейки Соня на основе геля - легкие 

и освежающие. Они легко впитываются кожей, 

придавая баланс и постоянство характеристик 

коже смешанного типа. В продукции 

Соня объединены алоэ и другие мощные 

ингредиенты, очищающие, осветляющие, 

увлажняющие кожу и улучшающие ее 

состояние, благодаря чему она чувствует 

себя свежей и молодой и выглядит просто 

прекрасно. 

Ключевые преимущества
Каждый продукт в линейке целевых 

продуктов Форевер специально разработан 

для конкретных областей и целей. Желаете 

ли вы дополнительно увлажнить свою 

кожу, выровнять ее тон, уменьшить темные 

круги под глазами или защитить свою кожу 

с помощью SPF - в ней всегда найдется 

нужный для этого продукт.  

Для кого они предназначены? 
Продукция Форевер Инфинит идеальна для всех, 

кто серьезно заинтересован в процедурах против 

старения кожи. Если вы начали замечать признаки 

старения или хотите защитить свою кожу от 

вредного влияния окружающей среды, ускоряющего 

ее старение, эти продукты - неотъемлемая часть 

ежедневных процедур по уходу за кожей. 

Для кого они предназначены? 
Все, кому требуется комплексная ежедневная 

система для выравнивания флуктуаций состояния 

кожи комбинированного типа, будут в восторге 

от продукции Соня. Если ваша кожа меняет свои 

характеристики в зависимости от сезона, пересыхая 

в одних областях и становясь жирной - в других, 

эта система поможет вашей коже чувствовать себя 

наилучшим образом. 

Для кого они предназначены?
Есть ли у вас участки кожи, нуждающиеся в 

дополнительном ежедневном уходе? Линейка 

целевой продукции Форевер поможет вам заполнить 

пробелы в своей системе ухода за кожей и 

персонализировать свои ежедневные процедуры 

так, чтобы удовлетворить свои индивидуальные 

потребности. 

Продукты:
Укрепляющая Сыворотка Инфинит, Увлажняющий 

Комплекс Инфинит, Укрепляющий Комплекс Инфинит, 
Восстанавливающий Крем Инфинит

Продукты: 
Соня Гель-маска “Совершенство”, Соня Освежающий 
Гель для Очистки,  Соня Гель “Сияющая Кожа”, Соня 

Освежающий Успокаивающий Гель

Продукты:
Алоэ Биоцеллюлозная Маска, Защитный Дневной Лосьон, 
Алоэ Активатор, Увлажняющий и Смягчающий Тоник, Крем 

Вокруг Глаз, Форевер Скраб Алоэ, Увлажняющая Сыворотка

Продукция для ухода 
за кожей на основе

алоэ для всех
Форевер Ливинг предлагает три мощные линейки продуктов для 

ухода за кожей, вобравшие в себя все лучшее от природы и науки для 

обеспечения вашей кожи индивидуальным уходом, и разработанные 

для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.

Используйте приведенную здесь информацию для персонализации 

ваших процедур по уходу за кожей и получения желаемых результатов. 

Форевер Инфинит 

Система для ежедневного ухода 
за кожей Соня 

Целевые продукты для ухода за кожей
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Вокруг Глаз, Форевер Скраб Алоэ, Увлажняющая Сыворотка

Продукция для ухода 
за кожей на основе

алоэ для всех
Форевер Ливинг предлагает три мощные линейки продуктов для 

ухода за кожей, вобравшие в себя все лучшее от природы и науки для 

обеспечения вашей кожи индивидуальным уходом, и разработанные 

для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.

Используйте приведенную здесь информацию для персонализации 

ваших процедур по уходу за кожей и получения желаемых результатов. 

Форевер Инфинит 

Система для ежедневного ухода 
за кожей Соня 

Целевые продукты для ухода за кожей

Новый уровень процедур для анти-старения 
Форевер Инфинит - комплекс продуктов против старения кожи, 

объединяющих в себе чистый гель Алоэ Вера, силу полезных растений и 

научно разработанные ингредиенты для борьбы с признаками старения 

кожи и восстановления ее молодого сияния.

Успокаивающая система на основе геля для 
всех типов кожи

Система для ежедневного ухода за кожей Форевер Соня предназначена 

для ухода за жирной кожей, или кожей комбинированного типа, 

одновременно жирной и сухой, нуждающейся в ежедневном уходе для 

ощущения увлажненности и баланса. Также продукты подходят для 

людей с нормальной кожей, желающих увлажнить и очистить ее для 

сияющего внешнего вида. 

Персонализируйте процедуры по уходу за кожей 
Будьте верными всему, что делает Вас собой. Линейка целевой продукции 

Форевер позволяет вам персонализировать и улучшить свои ежедневные 

процедуры, обеспечивая уход за конкретными участками кожи, наиболее 

нуждающимися в таком уходе. 

Ключевые преимущества
Восстанавливают и увлажняют кожу, 

уменьшают появление морщинок и складочек, 

поддерживают здоровый уровень коллагена 

и защищают от стрессовых факторов 

окружающей среды, которые ускоряют 

старение кожи. Каждый продукт работает в 

синергии с остальными в ходе ежедневных 

процедур, препятствующих старению кожи 

изнутри. 

Ключевые преимущества
Продукты линейки Соня на основе геля - легкие 

и освежающие. Они легко впитываются кожей, 

придавая баланс и постоянство характеристик 

коже смешанного типа. В продукции 

Соня объединены алоэ и другие мощные 

ингредиенты, очищающие, осветляющие, 

увлажняющие кожу и улучшающие ее 

состояние, благодаря чему она чувствует 

себя свежей и молодой и выглядит просто 

прекрасно. 

Ключевые преимущества
Каждый продукт в линейке целевых 

продуктов Форевер специально разработан 

для конкретных областей и целей. Желаете 

ли вы дополнительно увлажнить свою 

кожу, выровнять ее тон, уменьшить темные 

круги под глазами или защитить свою кожу 

с помощью SPF - в ней всегда найдется 

нужный для этого продукт.  

Для кого они предназначены? 
Продукция Форевер Инфинит идеальна для всех, 

кто серьезно заинтересован в процедурах против 

старения кожи. Если вы начали замечать признаки 

старения или хотите защитить свою кожу от 

вредного влияния окружающей среды, ускоряющего 

ее старение, эти продукты - неотъемлемая часть 

ежедневных процедур по уходу за кожей. 

Для кого они предназначены? 
Все, кому требуется комплексная ежедневная 

система для выравнивания флуктуаций состояния 

кожи комбинированного типа, будут в восторге 

от продукции Соня. Если ваша кожа меняет свои 

характеристики в зависимости от сезона, пересыхая 

в одних областях и становясь жирной - в других, 

эта система поможет вашей коже чувствовать себя 

наилучшим образом. 

Для кого они предназначены?
Есть ли у вас участки кожи, нуждающиеся в 

дополнительном ежедневном уходе? Линейка 

целевой продукции Форевер поможет вам заполнить 

пробелы в своей системе ухода за кожей и 

персонализировать свои ежедневные процедуры 

так, чтобы удовлетворить свои индивидуальные 

потребности. 

Продукты:
Укрепляющая Сыворотка Инфинит, Увлажняющий 

Комплекс Инфинит, Укрепляющий Комплекс Инфинит, 
Восстанавливающий Крем Инфинит

Продукты: 
Соня Гель-маска “Совершенство”, Соня Освежающий 
Гель для Очистки,  Соня Гель “Сияющая Кожа”, Соня 

Освежающий Успокаивающий Гель

Продукты:
Алоэ Биоцеллюлозная Маска, Защитный Дневной Лосьон, 
Алоэ Активатор, Увлажняющий и Смягчающий Тоник, Крем 

Вокруг Глаз, Форевер Скраб Алоэ, Увлажняющая Сыворотка

Продукция для ухода 
за кожей на основе

алоэ для всех
Форевер Ливинг предлагает три мощные линейки продуктов для 

ухода за кожей, вобравшие в себя все лучшее от природы и науки для 

обеспечения вашей кожи индивидуальным уходом, и разработанные 

для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.

Используйте приведенную здесь информацию для персонализации 

ваших процедур по уходу за кожей и получения желаемых результатов. 

Форевер Инфинит 

Система для ежедневного ухода 
за кожей Соня 

Целевые продукты для ухода за кожей
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Новый уровень процедур для анти-старения 
Форевер Инфинит - комплекс продуктов против старения кожи, 

объединяющих в себе чистый гель Алоэ Вера, силу полезных растений и 

научно разработанные ингредиенты для борьбы с признаками старения 

кожи и восстановления ее молодого сияния.

Успокаивающая система на основе геля для 
всех типов кожи

Система для ежедневного ухода за кожей Форевер Соня предназначена 

для ухода за жирной кожей, или кожей комбинированного типа, 

одновременно жирной и сухой, нуждающейся в ежедневном уходе для 

ощущения увлажненности и баланса. Также продукты подходят для 

людей с нормальной кожей, желающих увлажнить и очистить ее для 

сияющего внешнего вида. 

Персонализируйте процедуры по уходу за кожей 
Будьте верными всему, что делает Вас собой. Линейка целевой продукции 

Форевер позволяет вам персонализировать и улучшить свои ежедневные 

процедуры, обеспечивая уход за конкретными участками кожи, наиболее 

нуждающимися в таком уходе. 

Ключевые преимущества
Восстанавливают и увлажняют кожу, 

уменьшают появление морщинок и складочек, 

поддерживают здоровый уровень коллагена 

и защищают от стрессовых факторов 

окружающей среды, которые ускоряют 

старение кожи. Каждый продукт работает в 

синергии с остальными в ходе ежедневных 

процедур, препятствующих старению кожи 

изнутри. 

Ключевые преимущества
Продукты линейки Соня на основе геля - легкие 

и освежающие. Они легко впитываются кожей, 

придавая баланс и постоянство характеристик 

коже смешанного типа. В продукции 

Соня объединены алоэ и другие мощные 

ингредиенты, очищающие, осветляющие, 

увлажняющие кожу и улучшающие ее 

состояние, благодаря чему она чувствует 

себя свежей и молодой и выглядит просто 

прекрасно. 

Ключевые преимущества
Каждый продукт в линейке целевых 

продуктов Форевер специально разработан 

для конкретных областей и целей. Желаете 

ли вы дополнительно увлажнить свою 

кожу, выровнять ее тон, уменьшить темные 

круги под глазами или защитить свою кожу 

с помощью SPF - в ней всегда найдется 

нужный для этого продукт.  

Для кого они предназначены? 
Продукция Форевер Инфинит идеальна для всех, 

кто серьезно заинтересован в процедурах против 

старения кожи. Если вы начали замечать признаки 

старения или хотите защитить свою кожу от 

вредного влияния окружающей среды, ускоряющего 

ее старение, эти продукты - неотъемлемая часть 

ежедневных процедур по уходу за кожей. 

Для кого они предназначены? 
Все, кому требуется комплексная ежедневная 

система для выравнивания флуктуаций состояния 

кожи комбинированного типа, будут в восторге 

от продукции Соня. Если ваша кожа меняет свои 

характеристики в зависимости от сезона, пересыхая 

в одних областях и становясь жирной - в других, 

эта система поможет вашей коже чувствовать себя 

наилучшим образом. 

Для кого они предназначены?
Есть ли у вас участки кожи, нуждающиеся в 

дополнительном ежедневном уходе? Линейка 

целевой продукции Форевер поможет вам заполнить 

пробелы в своей системе ухода за кожей и 

персонализировать свои ежедневные процедуры 

так, чтобы удовлетворить свои индивидуальные 

потребности. 

Продукты:
Укрепляющая Сыворотка Инфинит, Увлажняющий 

Комплекс Инфинит, Укрепляющий Комплекс Инфинит, 
Восстанавливающий Крем Инфинит

Продукты: 
Соня Гель-маска “Совершенство”, Соня Освежающий 
Гель для Очистки,  Соня Гель “Сияющая Кожа”, Соня 

Освежающий Успокаивающий Гель

Продукты:
Алоэ Биоцеллюлозная Маска, Защитный Дневной Лосьон, 
Алоэ Активатор, Увлажняющий и Смягчающий Тоник, Крем 

Вокруг Глаз, Форевер Скраб Алоэ, Увлажняющая Сыворотка

Продукция для ухода 
за кожей на основе

алоэ для всех
Форевер Ливинг предлагает три мощные линейки продуктов для 

ухода за кожей, вобравшие в себя все лучшее от природы и науки для 

обеспечения вашей кожи индивидуальным уходом, и разработанные 

для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.

Используйте приведенную здесь информацию для персонализации 

ваших процедур по уходу за кожей и получения желаемых результатов. 

Форевер Инфинит 

Система для ежедневного ухода 
за кожей Соня 

Целевые продукты для ухода за кожей
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Новый уровень процедур для анти-старения 
Форевер Инфинит - комплекс продуктов против старения кожи, 

объединяющих в себе чистый гель Алоэ Вера, силу полезных растений и 

научно разработанные ингредиенты для борьбы с признаками старения 

кожи и восстановления ее молодого сияния.

Успокаивающая система на основе геля для 
всех типов кожи

Система для ежедневного ухода за кожей Форевер Соня предназначена 

для ухода за жирной кожей, или кожей комбинированного типа, 

одновременно жирной и сухой, нуждающейся в ежедневном уходе для 

ощущения увлажненности и баланса. Также продукты подходят для 

людей с нормальной кожей, желающих увлажнить и очистить ее для 

сияющего внешнего вида. 

Персонализируйте процедуры по уходу за кожей 
Будьте верными всему, что делает Вас собой. Линейка целевой продукции 

Форевер позволяет вам персонализировать и улучшить свои ежедневные 

процедуры, обеспечивая уход за конкретными участками кожи, наиболее 

нуждающимися в таком уходе. 

Ключевые преимущества
Восстанавливают и увлажняют кожу, 

уменьшают появление морщинок и складочек, 

поддерживают здоровый уровень коллагена 

и защищают от стрессовых факторов 

окружающей среды, которые ускоряют 

старение кожи. Каждый продукт работает в 

синергии с остальными в ходе ежедневных 

процедур, препятствующих старению кожи 

изнутри. 

Ключевые преимущества
Продукты линейки Соня на основе геля - легкие 

и освежающие. Они легко впитываются кожей, 

придавая баланс и постоянство характеристик 

коже смешанного типа. В продукции 

Соня объединены алоэ и другие мощные 

ингредиенты, очищающие, осветляющие, 

увлажняющие кожу и улучшающие ее 

состояние, благодаря чему она чувствует 

себя свежей и молодой и выглядит просто 

прекрасно. 

Ключевые преимущества
Каждый продукт в линейке целевых 

продуктов Форевер специально разработан 

для конкретных областей и целей. Желаете 

ли вы дополнительно увлажнить свою 

кожу, выровнять ее тон, уменьшить темные 

круги под глазами или защитить свою кожу 

с помощью SPF - в ней всегда найдется 

нужный для этого продукт.  

Для кого они предназначены? 
Продукция Форевер Инфинит идеальна для всех, 

кто серьезно заинтересован в процедурах против 

старения кожи. Если вы начали замечать признаки 

старения или хотите защитить свою кожу от 

вредного влияния окружающей среды, ускоряющего 

ее старение, эти продукты - неотъемлемая часть 

ежедневных процедур по уходу за кожей. 

Для кого они предназначены? 
Все, кому требуется комплексная ежедневная 

система для выравнивания флуктуаций состояния 

кожи комбинированного типа, будут в восторге 

от продукции Соня. Если ваша кожа меняет свои 

характеристики в зависимости от сезона, пересыхая 

в одних областях и становясь жирной - в других, 

эта система поможет вашей коже чувствовать себя 

наилучшим образом. 

Для кого они предназначены?
Есть ли у вас участки кожи, нуждающиеся в 

дополнительном ежедневном уходе? Линейка 

целевой продукции Форевер поможет вам заполнить 

пробелы в своей системе ухода за кожей и 

персонализировать свои ежедневные процедуры 

так, чтобы удовлетворить свои индивидуальные 

потребности. 

Продукты:
Укрепляющая Сыворотка Инфинит, Увлажняющий 

Комплекс Инфинит, Укрепляющий Комплекс Инфинит, 
Восстанавливающий Крем Инфинит

Продукты: 
Соня Гель-маска “Совершенство”, Соня Освежающий 
Гель для Очистки,  Соня Гель “Сияющая Кожа”, Соня 

Освежающий Успокаивающий Гель

Продукты:
Алоэ Биоцеллюлозная Маска, Защитный Дневной Лосьон, 
Алоэ Активатор, Увлажняющий и Смягчающий Тоник, Крем 

Вокруг Глаз, Форевер Скраб Алоэ, Увлажняющая Сыворотка

Продукция для ухода 
за кожей на основе

алоэ для всех
Форевер Ливинг предлагает три мощные линейки продуктов для 

ухода за кожей, вобравшие в себя все лучшее от природы и науки для 

обеспечения вашей кожи индивидуальным уходом, и разработанные 

для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.

Используйте приведенную здесь информацию для персонализации 

ваших процедур по уходу за кожей и получения желаемых результатов. 

Форевер Инфинит 

Система для ежедневного ухода 
за кожей Соня 

Целевые продукты для ухода за кожей

Благодаря инновационной 
продукции Форевер для 
ухода за кожей на основе 
алоэ, добиваться здорового 
и красивого внешнего вида 
своей кожи еще никогда не 
было так просто.

Узнайте, как подобрать 
индивидуальные процедуры 
для персонализированного 
ухода за кожей, чтобы она 
чувствовала себя и выглядела 
наилучшим образом. 

ОТМЕТЬТЕ, ЕСЛИ У ВАС:

ПРОСУММИРУЙТЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОТМЕЧЕННЫХ КВАДРАТИКОВ И 

УЗНАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ НИЖЕ

Фокус на анти-
старении

Фокус на балансе 
кожи

Да

Нет

Да

Нет

Форевер Скраб Алоэ

Алоэ Биоцеллюлозная Маска

Увлажняющий и Смягчающий 
Тоник  

Крем Вокруг Глаз

Алоэ Активатор

Увлажняющая Сыворотка

Защитный Дневной Лосьон 

Подбери собственные

процедуры по уходу 

за кожей

Инфинит от Форевер
Инфинит от Форевер это комплексная 

антивозрастная система, объединяющая в себе 
мякоть листа Алоэ Вера, а также натуральные 

и научно разработанные ингредиенты, 
предназначенные для борьбы с признаками 

старения кожи изнутри. Увлажните, уменьшите 
морщинки и складочки и поддержите здоровый 

уровень коллагена с помощью этой мощной 
линейки продуктов.

Пудра-Маска
Используйте Пудру-Маску совместно 

с Алоэ Активатором для чистоты и 
обновленности кожи. Она очищает 

поры благодаря ингредиентам, которые 
удаляет излишний кожный жир и 

ухаживают за кожей.

Алоэ Липс 
Алоэ, жожоба и три вида воска помогают 

успокаивать и разглаживать сухие, 
потрескавшиеся губы. Для лучшего 

результата используйте утром и вечером.

Альфа Е-Фактор
Форевер Альфа Е-Фактор содержит 

витамины А, Е и С, мощные 
антиоксиданты, помогающие бороться 
со свободными радикалами и сухостью 

кожи. Улучшите эластичность, 
восстановите увлажненность и баланс 

своей кожи буквально несколькими 
каплями.

Мои процедуры по уходу за кожей 
с помощью продуктов Форевер. 
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________________________________

Попробуйте и другие любимые продукты Форевер!

ЕСЛИ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСНОВНОМ 
В СИНЕВАТЫХ КВАДРАТИКАХ

Ежедневный уход за кожей 
Соня

Каждый продукт в системе для ежедневного 
ухода за кожей Соня создан на основе геля для 
простоты применения и легкости ощущения, и 
идеален для комбинированной и нормальной 

кожи. Очистите, увлажните и сохраните влагу в 
коже, чтобы она чувствовала себя невероятно и 

выглядела превосходно. 

ЕСЛИ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСНОВНОМ 
В ЗЕЛЕНЫХ КВАДРАТИКАХ

Комбинированная кожа
Сухая на одних участках и жирная - 

на других, обычно в Т-зоне

Жирная кожа
Большие заметные поры, 

лоснящаяся комплекция и/или 
частые пятна.  

Нормальная кожа
Не слишком сухая и не слишком 

жирная

Сухая кожа
Тусклая, грубоватая текстура, 

шелушащаяся/облазящая кожа и 
значительно заметные морщинки. 

Заметны ли у вас  
морщины и складочки? 

Вы старше 30 лет?30+

Персонализируйте процедуры по уходу за кожей, используя 
целевые продукты, устраняющие конкретные недостатки
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Покрасневшая 

Одутловатость/

Темные круги

Неравномерный 

тон

Защита от 

солнца

Морщинки и 

складочки
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Благодаря инновационной 
продукции Форевер для 
ухода за кожей на основе 
алоэ, добиваться здорового 
и красивого внешнего вида 
своей кожи еще никогда не 
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для персонализированного 
ухода за кожей, чтобы она 
чувствовала себя и выглядела 
наилучшим образом. 
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Нет
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Алоэ Биоцеллюлозная Маска

Увлажняющий и Смягчающий 
Тоник  

Крем Вокруг Глаз

Алоэ Активатор

Увлажняющая Сыворотка

Защитный Дневной Лосьон 

Подбери собственные

процедуры по уходу 

за кожей
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старения кожи изнутри. Увлажните, уменьшите 
морщинки и складочки и поддержите здоровый 

уровень коллагена с помощью этой мощной 
линейки продуктов.

Пудра-Маска
Используйте Пудру-Маску совместно 

с Алоэ Активатором для чистоты и 
обновленности кожи. Она очищает 

поры благодаря ингредиентам, которые 
удаляет излишний кожный жир и 

ухаживают за кожей.

Алоэ Липс 
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Мероприятия Лидеров
Мы все устали от карантина и всем захотелось  на море. Прекрасная 

возможность появилась у нашей команды просмотреть вместе онлайн 
трансляцию  WESa. Порадоватся достижениями нашей команды Тару-
совой Татьяны и Горбенко Александра  новым чеком и Топ 2 по немед-
жерскому обороту и Игл менеджеров.

Наш наставник Атила и  Котика Гидовалви поделились новыми зна-
ниями. И мы с новыми силами и идеями, набравшись  положительны-
ми эмоциями  идём вперед. Спасибо Форевер за новый виток в нашей 
жизни!!!!
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Мы выпустили различные материалы по Новым комбинированным 
наборам. Отыскать их можно в нашим Материалах для Предпринимателей 
или по прямой ссылке: https://drive.google.com/drive/
folders/110Kg4fudT-cuyRrW7tmA7WjK94aE9O8-?usp=sharing. 

ДАВАЙТЕ НЕМНОГО ОЗНАКОМИМСЯ С НИМИ.

Для каждого набора мы выпустил одинаковый набор материалов. Среди них:

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НАБОРАМ

Также вы можете ознакомиться с подробными видеопрезентациями, в которых 
детально проговариваются все основные моменты, касающиеся наборов: 
что, для чего, кому подходит и как работает. Все видеопрезентации 
размещены на нашем YouTube-канале по ссылке:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuuXe7NuPwV1zTblGctM9cjvR5SaPj3b-

И в добавок рекомендуем посмотреть запись вебинара, на котором наборы 
анонсировали. Там вы также можете прослушать множеств полезной
 информации. Ссылка на запись:
https://youtu.be/be58zt8Caz8

Информационный 
Флаер по Тачу. 

В нём вы можете узнать, 
что Тач из себя пред-
ставляет, кому он подхо-
дит и как его использо-
вать.

Картинки для соци-
альных сетей. 

Множество разных кар-
тинок для использова-
ния вами в ваших соци-
альных сетях. 
Вы можете наносить на 
них любой текст и рас-
сказывать или про весь 
тач в целом, или отдель-
ные его продукты.

Проморолик. 

Информационная 
презентация в видео
-формате, с анимаци-
ями. Содержит основ-
ные преимущества 
каждого продукта
в Таче.

Информационная 
презентация. 

Краткая презентация, 
описывающая основ-
ные преимущества 
каждого продукта в 
Таче.

Промопрезентация. 

Имеет то же наполнение, 
что и информационная 
презентация, но сделана 
более красочно. Подхо-
дит для демонстрации 
на ваших выступлениях, 
вебинарах и т.д. В ней 
красочно описаны преи-
мущества тача и написа-
ны основные преимуще-
ства каждого продукта в 
Таче.
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КОНТАКТЫ ФЛПЮ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Адрес: улица Межигорская, №7/16-Д

Почтовый адрес: 
"ФЛП ТзОВ" а/с 11
г. Киев, 04078

Режим работы: пн-пт: 10:00 — 19:00
 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ: 
+38 (050) 346 58 69 (Viber)
+38 (050) 351 70 35
+38 (050) 419 47 79

БУХГАЛТЕРИЯ:
+38 (050) 313 18 33

ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
+38 (050) 777 26 84

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА:
Секретарь: flpu@foreverliving.com.ua
Отдел заказов: flpu.zakaz@gmail.com 
Бухгалтерия: bilay-flpu@
foreverliving.com.ua
Маркетинг: marketing@foreverliving.com.ua

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД:
sklad-flpu@foreverliving.com.ua

Ужгород, ул.Швабская, 13-А
Режим работы: пн-пт: 9:00 — 18:00
Контакты: +38 (050) 332-69-70

Электронный адрес: uzhgorod.
zakaz@gmail.com

Работники склада: 
Владимир Самошкин
Василий Митрович
Иштван Цапфел

Временно офис компании ФЛПЮ в 
Киеве не работает. Связаться с нами 
можно по указанным номерам теле-
фона или по электронным адресам.

Инвентаризация продукции в торго-
вых центрах проводится во второй 
вторник каждого месяца. В день ин-
вентаризации торговые центры рабо-
тают по следующему графику:

Ужгород с 16:00;
Киев с 17:00.

Убедительная просьба - передайте 
эту информацию своим структурам и 
клиентам компании.

Офис Форевер в Ужгороде работа-
ет на самовывоз продукции. Однако, 
следует помнить, что процесс выда-
чи заказа и общение с сотрудниками 
ФЛПЮ возможны только при наличии 
защитных масок и при условии выпол-
нения правил карантина: соблюдение 
дистанции, дезинфекция рук и ожида-
ние своей очереди, при наличии тако-
вой, на дистанции 1,5 метра.

новости

Следите за нашим 
YouTube-каналом. 
Там регулярно выхо-
дят разнообразные 

видео: тренинги от Хоум Офиса по 
продукции и бизнесу, видеопрезента-
ции Новых Наборов, обучающие ви-
део по работе с FLP360, записи веби-
наров и многое другое!

https://www.youtube.com/channel/
UCsnWxf8amBKFo-Xmd9aMiXA/videos



В НЕСТАБИЛЬНЫЕ 
ВРЕМЕНА ВАЖНЕЕ ВСЕГО - 
СТАБИЛЬНОСТЬ. 
Возможности Форевер проверены 
на протяжении 42 лет роста и 
инноваций.

Стройте свой бизнес 
на 42-летней истории 
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