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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Намір сам по собі служить лише 
для того, щоб ми краще почували 
себе стосовно того, у що ми віри-
мо. Без дії – це лише бажання 
чогось кращого. Наші наміри 
здатні змінити світ тільки тоді, 
коли ми починаємо діяти. 

БАЧИТЕ, КУДИ Б ВИ НЕ КИНУ-
ЛИ ПОГЛЯД – ВСЮДИ ЗНАЙ-
ДУТЬСЯ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІ-
ЗУВАТИ СВОЇ НАЙКРАЩІ 
ЯКОСТІ. 

Чудова річ полягає в тому, що 
мінімальної вимоги тут не існує. 
Певні невеликі дії, спрямовані 
на допомогу іншим, дають су-
купний результат і просто ро-
блять вас кращою людиною.

Це можуть бути такі прості вчин-
ки, як допомогти комусь скласти 
покупки в автомобіль, притримати 
двері ліфта, або зробити щось 
на прохання літнього сусіда. 
А може у вас на роботі хтось за-
надто перевантажений і відчуває 
стрес? Чому б не допомогти? 

Бачите, куди б ви не кинули по-
гляд – всюди знайдуться мож-
ливості реалізувати свої найкра-
щі якості. Можливо ви просто 
зможете викликати в когось по-
смішку, але ця мить може зро-
бити для когось світлішим увесь 
день, або навіть цілий тиждень! 

Інколи ви можете вплинути на ціле 
життя іншої людини.   Чи є хтось у 
вашому житті, хто перевтомлений і 
постійно відчуває стрес? Принесіть 
цій людині трохи своїх улюблених 
продуктів і запропонуйте знайти 
трохи часу для самої себе. Трохи 
ароматерапії з Ефірними Оліями 
Форевер, або чашечка чаю з Форе-
вер Бджолиним Медом в затиш-
ній кімнаті – можливо це саме те, 
що потрібно людині для того, щоб 
зібратися з думками і відновити 
свій власний баланс. 

Або уявіть, що до вас звернувся 
друг, з яким ви не спілкувалися 
досить довго. Він розповідає вам, 
що в нього складнощі в роботі, або 
він нещасний від того, як поверну-
лося його життя. Майже автоматич-
но ви побажаєте йому всього най-
кращого і скажете, що ви думаєте 
про нього і сподіваєтеся, що все 
зміниться на краще. Але тепер по-
трібно взяти співчуття, яке ви від-
чуваєте по відношенню до свого 
друга, і реалізувати його в дії.  
Можливо ви запросите його на ве-
черю, або запропонуєте допомо-
гу. А що як запропонувати йому 
можливість Форевер і скерувати 
його діяльність на перших етапах 
побудови бізнесу? 

Навіть у вашій структурі можуть 
знайтися люди, які потребують по-
ради і уваги. Якщо ви знайдете 
час для того, щоб зміцнити впев-
неність у собі такої людини, ваші 
дії зможуть змінити на краще і 
ваше шиття, і не тільки.

Пам’ятайте, що одне тільки співчут-
тя не допоможе змінити чиїсь об-
ставини. Добрі побажання не на-
годують людину і не покладуть 
грошей до її кишені, і тільки дії змо-
жуть змінити чиєсь життя. Форевер 
– найкраще місце, коли йдеться 
про перетворення власних добрих 
якостей на щось матеріальне, 
щось, що змінить життя людей 
навколо вас і побудує спадок, 
яким ви будете в змозі пишатися.

ЩО ВИЗНАЧАЄ ВАШ ХАРАКТЕР
Я вірю в те, що глибоко всередині кожного з нас є дещо чудове. Ми всі здатні на лю-
бов та співчуття до інших, але нас визначає не тільки те, що знаходиться в наших сер-
цях. Наш спадок – це те, що ми робимо, те, яким чином  ми реалізуємо свої найкращі 
якості, застосовуємо їх для досягнення власних цілей та допомагаємо в цьому іншим. 
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ЗАВЖДИ ЗАЛИШАЙСЯ У СІДЛІ

Ви можете уявити, як це подолати 
таких шлях верхи? І, скоріш за все, 
ви хотіли б мати найспокій-нішого, 
найбільш прирученого і 
тренованого коня. Та наші верш-
ники вирішили інакше. Вони вирі-
шили знайти диких коней і підго-
тувати їх до подорожі. В південно-
західній частині Америки повсюди 
можна побачити диких мустангів, 
але їх дивовижні здіб-ності не 
завжди можна оцінити. Та після 
багатьох тренувань, любові та 
уваги, а також рішучості у досяг-
ненні своєї мети, вершники зрозу-
міли, що ці коні були навіть кра-
щими, ніж дорогі породисті коні. 

Їх пригоди почалися після того, як 
вони змогли побачити в цих конях 
дещо неймовірне, те, про що біль-
шість людей вже давно забули. 
Вони побачили їхній потенціал по-
долати важкий шлях і перетнути 
фінішну лінію. Адже, в решті решт, 
ці коні усе своє життя долали саме 
такі перешкоди, які очікува-ли на 
них у подорожі. 

Ви можете запитати, чому я вам 
про це розповідаю? В певній мірі 
кожен із нас нагадує такого мус-
танга. У кожному з нас є щось 
особливе, чого, можливо, ми і не 
помічаємо у собі доти, доки хтось 
інший не допоможе нам відкрити 
очі на те, на що мі здатні. Але з 
достатнім тренуванням, порадою 
та підтримкою ми навчимося вес-
ти свій бізнес складними терена-

ми і крізь важкі часи. Ніколи не 
забувайте про це, шукаючи людей, 
що могли б приєднатися до вас і 
вашої команди у вашій подорожі.

Успіх у Форевер не залежить від 
найкращої освіти, вражаючого 
резюме, гарного одягу, або ще 
чогось, що є традиційним показ-
ником значних досягнень. Він за-
лежить від того, чи знайдете ви 
людей, що поділяють ваше бачен-
ня, прагнуть і бажають наполегли-
во працювати та мають у собі 
щось особливе. 

Не завжди вам буде легко, але 
жодна цінність легко не дається. 
Згадайте про стійкість тих ковбоїв. 
Вони стикалися з величезними 
труднощами. Вони не завжди були 
у згоді щодо своїх дій і, без сумні-
ву, бували моменти, коли вершни-
ки думали, що шлях їм не подол-
ти. Але вони продовжували руха-
тися вперед, вірячи один в одного 
і своїх мустангів, яких вони так 
довго тренували. Будуть і випадки, 
коли хтось залишатиме вашу ко-
манду, кажучи, що ця подорож не 
для них, і це природно. Якщо ваше 
бажання є досить сильним, ви 
знайдете сили йти далі. Не дозво-
ляйте рішенням інших вплинути на 
вашу рішучість. 

На вашому шляху трапиться нема-
ло перешкод. Але не трапиться 
нічого, що ви не змогли б подола-
ти. Дивіться і рухайтеся вперед, 

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Багато хто з вас знає, що я завжди дуже любив коней. Насправді ідеальний для мене 
день обов’язково включає поїздку верхи стежками в горах Аризони. В одній з таких 
поїздок декілька тижнів тому я замислився над документальним фільмом, який я 
нещодавно подивився, фільмом про чотирьох вершників, які вирішили подолати 
Аризонську Тропу від кордону з Мексикою до штату Юта і далі, до самого кордону з 
Канадою. Це було досить серйозною задумкою. 

вірячи у роботу вже виконану 
вами і вашою командою, а також 
у безмежний потенціал, який ви 
зможете реалізувати разом. 

Ця можливість Форевер пропонує 
вам подорож усього життя, подо-
рож повну пригод та чудових 
краєвидів. Але ви ніколи не поба-
чите того, що знаходиться там, за 
горизонтом, якщо не залишати-
метеся у сідлі.
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ДОРОГІ ДРУЗІ!

Пройшов наш День Успіху, який, судячи по від-
гукам, був вдалим, інформативним і зробленим 
на професійному рівні. Ми вітаємо всіх із досяг-
нутими ними новими рівнями і бажаємо кожно-
му рухатися за наміченим планом так, щоб ко-
жен наступний День Успіху приносив вам або 
новий рівень, або нових партнерів, які прагну-
тимуть рухатися вперед і вверх кар’єрними 
сходами, що неодмінно вплине і на зростання
вашого бізнесу. 

Сподіваюся, що ви побачили і оцінили наш но-
вий офіс, який стане одним із факторів зрос-
тання вашого бізнесу і є показником рівня 
компанії, з якою ви вирішили будувати своє 
майбутнє або покращувати власне здоров’я 
та зовнішній вигляд. Завжди чекаємо на вас 
і ваших партнерів у новому офісі. 

Попереду в нас багато важливих завдань. 
Головне завдання компанії на найближчі мі-
сяці – забезпечити безперебійне постачання 
нашої продукції. Ми знаємо і розуміємо, як 
це прикро, коли ваші улюблені продукти 
виявляються недоступними.

Друге завдання – це усунути певні недоліки 
в роботі інтернет – магазина. Ми знаємо про
всі труднощі та недоліки і працюємо над їх 
усуненням спільно з командою ІТ у Головному 
Офісі ФЛП. Ваше ж завдання на найближче 
майбутнє – це сконцентруватися на підтримці 
та допомозі своїм партнерам, аби жоден з них
не втратив впевненості і віри у перспективи 
бізнесу, а також максимально сприяти у подо-
ланні труднощів з реєстрацією та розміщенням 
замовлень для того, щоб реалізувати перспек-
тиви і цілі, до яких спільно йдуть і Компанія, і 
Підприємці Форевер. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ

Слід навчати нових партнерів усім процедурам 
Компанії та виробити в них правильні звички, 
які й стануть фундаментом системної побудови 
бізнесу. А тимчасові труднощі виробляють стій-
кість і терпіння, але тільки за умови правильно 
поставлених цілей та підтримки від Спонсора. 

Наші лідери чудово розуміють, що ці труднощі є 
тимчасовими і наше з вами завдання подолати 
їх без жодних втрат. Впевненість та ентузіазм – 
це дві запоруки подолання будь-яких перешкод. 
Бажаю вам усім, щоб складний період у нашо-
му розвитку закінчився, і ми стали учасника-
ми програми Бонус Президента, забезпечили 
безперебійні поставки продукції та навчилися 
працювати у нових умовах – і тоді жодна криза 
чи пандемія не уповільнять наш поступальний 
рух уперед. 
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Чада Йосип и Ормош Рената

2. Штен Дарья 27. Медве Гейза

3. Рябец Елена и Рымар Михаил 28. Колодяжный Дмитрий

4. Кириченко Юрий 29. Крестинич Оксана

5. Бронские Михаил и Анна 30. Якименская Анна

6. Харченко Юлия 31. Джур Оксана и Юрий

7. Назаровы Татьяна и Михаил 32. Паскаловы Петр и Светлана

8. Гринь Владимир 33. Степанов Кирилл

9. Жировы Андрей и Валентина 34. Михайленко Инна

10. Матвиец Людмила и Игорь 35. Грешко Юдита

11. Черничко Витория 36. Тарусов Юрий

12. Репетько Ирина 37. Боднар-Голубка Татьяна

13. Супрун Тарас и Наталья 38. Гоффман Мария

14. Тури Мария 39. Черничко Светлана

15. Кархут Инна 40. Ищенко Александр

16. Криворот Инна 41. Гайдашова Любовь

17. Кобченко Ирина 42. Храмова Лариса

18. Тарусова Татьяна 43. Беньковская Людмила

19. Гижа Ольга 44. Рагимовы Майя и Вадим

20. Ивановы Игорь и Марина 45. Семеновы Любовь и Сергей

21. Михалева Елена 46. Кунец Юрий

22. Товт Габор 47. Илиш Ева

23. Солноки-Медве Ливия 48. Мищенко Татьяна

24. Чалышкан Алена 49. Дешко Нина и Юрий

25. Кислица Юрий 50. Чубрикова Эрика

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за сентябрь 2020 
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Рейтинги
1. Штен Дарья 26. Храмова Лариса

2. Гринь Владимир 27. Колодяжный Дмитрий

3. Бронские Михаил и Анна 28. Матвиец Людмила и Игорь

4. Михалева Елена 29. Арданова Ольга и Пипа Виктор

5. Солноки-Медве Ливия 30. Медве Гейза

6. Тури Мария 31. Катона Эрика

7. Продан Марианна и Виталий 32. Гижа Ольга

8. Тарусова Татьяна 33. Товт Габор

9. Кириченко Юрий 34. Кислица Юрий

10. Климанская Елена 35. Жировы Валентина и Андрей

11. Степанов Кирилл 36. Зюбровская Людмила

12. Кархут Инна 37. Короткий Василий

13. Михайленко Инна 38. Деликатная Ирина

14. Харченко Юлия 39. Лепкины Елена и Сергей

15. Тарусов Юрий 40. Золотоус Людмила

16. Паскаловы Светлана и Петр 41. Янковская Ирина

17. Черничко Светлана 42. Свириденкова Светлана

18. Ищенко Александр 43. Мищенко Татьяна

19. Черничко Виктория 44. Джур Оксана и Юрий

20. Назаровы Татьяна и Михаил 45. Семеновы Любовь и Сергей

21. Дешко Нина и Юрий 46. Павленко Светлана

22. Савлович Сергей 47. Боднар-Голубка Татьяна

23. Кобченко Ирина 48. Рагимовы Майя и Вадим

24. Крестинич Оксана 49. Горякины Елена и Вадим

25. Кихтенко Самара 50. Суховиенко Карина и Дмитрий

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за сентябрь 2020
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Искренне поздравляем 
с новыми достижениями!

Криворот Инна Швецов Антон Цай Елена

Разве могла я еще каких-то полтора месяца 
назад, сидя в офисе, представить, что стану 
человеком, о котором напишут в журнале? 
Конечно нет. Вспоминаю ту жизнь, как прошлую.
Но однажды, просто попробовав продукт, я 
поняла, что с Forever мы навсегда. Мои дети, 
которые болели раз в неделю уже 4 месяца 
ходят в сад (не пропустили ни одного дня!).
За первые 20 дней я вышла на доход 33 400 грн. 
И поняла, что моя зарплата в офисе с 09:00 до 
17:00 тихо курит в сторонке. Супервайзер за 
20 дней - это только начало. Уже в 2021 году 
весь мир услышит об Украине, я вам обещаю!

Якименская Анна   

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ
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Доброго дня, родина Forever! Мене звати Надія. 
Проживаю я в чудовому, невеличкому місті 
Гребінка, що знаходиться на Полтавщині. За 
освітою бухгалтер, але зараз знаходжуся у 
декретній відпустці.
У родину Форевер я потрапила 2 роки тому, але 
дуже довго не наважувалася та не користувала-
ся продукцією. Все змінилося після того, коли я 
замовила свій перший ТАЧ і почала все випробо-
вувати. Що можна сказати??? Все просто... Це 
любов на все життя...Кожен продукт надзвичай-
ний, особливий та неперевершений. Клуб 4 КК
- моя маленька перемога. Зараз - тільки впе-
ред!!! Дякую Богу та долі, що познайомила мене
та мою родину з такими чудовими людьми - моїм
спонсором Тарусовим Юрієм та Юлією, Тарусо-
вою Тетяною та Горбенко Олександром.
Дякую за знайомство кожному з родини Forever!
Дякую моїй родині за підтримку та віру в мене!
Бажаю всім міцного здоров'я, здійснення мрій,
успіхів та великих чеків!
Forever - ТИ НАЙКРАЩИЙ!!!

4КК 6 МЕСЯЦЕВ

Басарева Надежда    

Винце Рената    

КЛУБ 4КК

Чергик Людмила   
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Мы появляемся на этот свет совсем разными, с отличиями друг от друга. 
Но со временем многие из нас становятся похожими из-за нехватки воли и 
необходимой энергии. Мы, люди, способны выбирать для себя - одни живут 
своей жизнью, и радуют близких, подобно факелу, другие живут только 
для себя, и в обществе похожи на лучину, а последние - такие пессимисты, 
что их тепла не хватает не только окружающим, но даже им самим. 

Но этот факт не является законом свыше, каждый че-
ловек в силе изменить свою жизнь и оказаться в пер-
вой категории. Каждый может увидеть мир другими 
глазами и наслаждаться сегодняшним днем, накапли-
вать энергию природы и быть счастливым. 
Что может случиться с деморализованным человеком, 
чьи жизненные силы ослаблены из-за долгих нерв-
ных, физических и душевных нагрузок? В этом случае, 
каждый человек может заболеть, если не чередует ра-
боту с обязательным отдыхом.

ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ? 

Это не что иное, как негативная реакция организма на 
слишком длительное эксплуатирование, это его от-
каз работать нормально, по причине усталости. Глав-
ные причины потери жизненных сил и ослабления 
иммунитета кроются в нежелании человека остано-
вится перед своими прихотями, чувствами, страстя-
ми и эмоциями, которые превышают его физические 

возможности. Смещение баланса между возможными 
и невозможными действиями приводят к заболевани-
ям. Для того чтобы быть здоровым и внутри, и снару-
жи, надо знать меру во всем и научиться чувствовать 
свой организм. Физическая деятельность нашего ор-
ганизма контролируется сознанием, из этого следует, 
что, если мы будем контролировать сознание, то смо-
жем влиять на свое здоровье. Поменять свою жизнь в 
лучшую сторону и подержать здоровье в отличном со-
стоянии, возможно, изменив свое мышление и изба-
вившись от дурных привычек. Нарушая связи между 
сердцем, умом и душой, организм впадает в душевную 
усталость и возрастает риск заболеваний. Ни одна бо-
лезнь не приходит без причины, между поступками че-
ловека и их последствиями всегда существует причин-
но-следственная связь. Накапливаясь в человеческом 
сознании, мысли и эмоции пытаются реализовываться 
в новое качество — в поступки. От вредных или неже-
лательных поступков и привычек возникают болезни. 
Найдя причину, можно устранить болезнь, контроли-
руя свои действия и свою жизнь, можно вообще избе-
жать большинства болезней. 

Многие люди часто болеют по причине их раздражи-
тельности и злобы. Даже достигая успеха, при недо-
брых умыслах, они не успокаиваются, а чувство пол-
ного удовлетворения сохраняется очень недолго. 
Из-за своего поведения и отношения к окружающему 
миру, у них меняется состав крови, в организме выра-
батывается яд, который медленно убивает их. В таких 
случаях, каждый должен решить: бросить ли все вред-
ные привычки и оставить все плохие черты характера 
(злоба, пьянство, курение, тоска, обида) или ничего не 
менять, но страдать в дальнейшем. Вредные эмоции, 
иссушают душу, лишают покоя надолго, от них жизнь 

Причины 
   болезне

й
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становиться не слаще и не лучше, а организм стано-
вится приютом болезней. Ищите в себе желание про-
щать и прощайте! 

Причины заболеваний могут быть разными. Кроме ге-
нетических и характерных факторов, человек может 
заболеть впоследствии региональных особенностей 
места обитания, при воздействии разных факторов 
окружающей среды, условий быта, от неправильной 
сексуальной жизни, инфекций и травм. И если место 
обитания не так легко поменять, то перейти на пра-
вильную систему питания и здоровый образ жизни го-
раздо легче. Только так можно оставаться здоровым и 
быть в форме. 
Заболевание может быть приобретенным, наслед-
ственным, либо являться результатом другой болезни. 

Бывает, что причины различных болезней кроются в 
одном и том же факторе, а известны и случаи, когда 
одно и то же заболевание появляется вследствие раз-
личных причин. В частности, причиной заболеваний 
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, пи-
щеварения может быть инфицирование стафилокок-
ком. У разных людей тяжелая физическая травма мо-
жет стать причиной шока, гангрены или даже рака. 
Конечно в этом вопросе важнейшую роль играет че-
ловеческая иммунная система. Она наиболее слаба в 
возрасте до первого года, с четырех до шести лет и 
после шестидесяти лет. С чем же связаны эти перио-
ды в жизни каждого человека. 

Ребенок, не достигший одного года, получает огром-
ный объем информации, а также огромный стресс. 
Материнский иммунитет, доставшийся при рождении 
от матери, сопровождает ребенка еще 3 года. С четы-
рех до шести лет, у детей начинает развиваться уже 
собственная иммунная система, но еще очень сла-
бая и, поэтому дети страдают от многих заболеваний. 
После 60 лет иммунная система снова ослабевает по 
причине старения, воздействия социальных проблем, 
а также вредных привычек. 

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Ду-
маю, что для людей, заботящихся о своем здоровье, 
этот тезис не нуждается в доказательствах. 
Методы профилактики различных заболеваний можно 
разделить на две основные группы. Первая - это ме-
тоды, направленные на общее укрепление организма, 
повышение иммунитета; сюда же можно отнести эле-
ментарные правила личной гигиены, соблюдение ко-
торых само по себе уже является способом профи-
лактики очень многих болезней. Вторая - это методы, 
направленные на предотвращение конкретных забо-
леваний (на медицинском языке - специфические ме-
тоды профилактики). 
Специфическая профилактика, как правило, прово-
дится по назначению и под контролем врача. В первую 
очередь это профилактические прививки, которые нам 
начинают ставить с первых дней жизни. Именно бла-
годаря прививкам жители цивилизованных стран дав-
но забыли о страшных эпидемиях оспы и чумы, выка-
шивавших в средние века целые города. Во взрослом 
возрасте можно делать прививки от гриппа, столбня-

ка, клещевого энцефалита и многих других болезней. 
Впрочем, в сферу компетенции врачей мы вторгать-
ся не будем, а поговорим о тех профилактических ме-
тодах, которые можно и нужно использовать само-
стоятельно. Это соблюдение правил личной гигиены 
и неспецифические методы укрепления иммунной си-
стемы, повышения защитных способностей организ-
ма. 

Компания Форевер была создана для того, чтобы лю-
бой человек, независимо от возраста, пола, цвета 
кожи, национальности, вероисповедания и т.д., имел 
возможность максимально эффективно поддержи-
вать и укрепить свое здоровье и улучшить качество 
жизни. Продукция компании Форевер – это эффектив-
ная продукция для профилактики здоровья всего ор-
ганизма в целом и каждой отдельной его системы и 
органа. 
Как ранее упоминалось в статье, множество болезней 
и проблем со здоровьем возникает в связи с наруше-
нием работы иммунной системы и/или зашлакованно-
сти нашего организма. То есть, для профилактики в 
первую очередь необходимо следующее: 

1. Правильное питание – Ваш рацион должен со-
держать максимальное количество полезных продук-
тов. Кроме того, питаться надо чаще, меньшими пор-
циями.
2. Физическая нагрузка - умеренная трениров-
ка организма.
3. Свежий воздух – по возможности стараться 
чаще бывать на свежем воздухе.
4. Очистка организма. Избавление от всего лиш-
него, что мешает организму полноценно функциони-
ровать. 
5. Нормализация работы кишечника – 80% 
иммунитета формируется в нашем кишечнике. Пра-
вильно работающий, очищенный кишечник – это про-
филактика ряда различных заболеваний. 
6. Поддержание правильной работы им-
мунной системы. 
7. Прием витаминно-минеральных ком-
плексов. 
С пунктами 1, 2 и 3 все очевидно. 

Давайте остановимся более детально на 
пунктах 4, 5, 6 и 7.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА:

Компания Форевер предлагает Вам эффективную и 
безопасную программу 9-дневной очистки организма 
– С9. Мы рекомендуем проходить данную очистку лю-
бому человеку 2 раза в год. 
Программа C9 - это начало пути к фигуре Вашей меч-
ты и крепкому здоровью. Эффективная и простая в 
применении программа, с помощью которой Вы очи-
стите организм, нормализуете метаболизм и начнете 
совершенствовать свое тело. По окончанию програм-
мы С9 Вы заметите улучшение внешнего вида и само-
чувствия, начало процесса выведения из организма 
токсинов, мешающих ему получать максимум полез-
ных веществ из принимаемой пищи. Появление ощу-
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щения легкости, энергичности. Вы почувствуете 
способность контролировать собственный аппе-
тит, и увидите первые изменения в своей фигуре. 
Эта простая для выполнения программа обеспе-
чит все необходимые вещества для очистки орга-
низма. Придерживаясь этой программы, Вы по-
можете своему организму очиститься от шлаков, 
токсинов и начать сжигать жировые запасы. 

НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КИШЕЧНИКА:

Компания Форевер предлагает Вам ряд продук-
тов, которые помогут очистить кишечник, убрать 
дисбактериоз, и наладить правильную работу 
всего желудочно-кишечного тракта: 

1. Гель Алоэ Вера - это очищение нашего 
организма, путем улучшения перистальтики. Мы 
употребляем биологически активный продукт вы-
сочайшего качества, который наш организм узна-
ет и отлично усваивает. 
2. Форевер Файбер - это безглютеновая, бо-
гатая клетчаткой диетическая добавка, раство-
римая в воде. Диетологи отводят клетчатке (пи-
щевым волокнам) в рационе человека одну из 
ведущих ролей. По сути, клетчатка представляет 
собой вещество растительного происхождения, 
которое либо полностью, либо по большей части 
не переваривается, а проходит через организм 
«транзитом», выводя вместе с собой токсины, 
остатки «пищевого мусора» и лишние жиры. Если 
Вы хотите: очистить свой организм, нормализо-
вать работу желудочно-кишечного тракта, а так-
же избавиться от дисбактериоза и лишнего веса, 
Форевер Файбер - это необходимый продукт. 
3. Форевер Актив Про-Би - наши, не всег-
да правильные, питание и образ жизни могут при-
вести к сокращению количества естественно оби-

тающей в организме полезной микрофлоры. Небольшие 
капсулы легко глотаются и способствуют восстановле-
нию баланса микрофлоры пищеварительной системы, 
что, в свою очередь, приводит к улучшению усвоения 
пищи и укреплению иммунитета. Это эксклюзивный про-
дукт, содержащий 6 видов полезных бактерий. В отличии 
от подобных продуктов других производителей, наш про-
дукт не требует хранения в холодильнике. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.

Компания Форевер предлагает Вам целый ряд продукции 
для поддержания правильной работы иммунной системы 
и всего организма в целом: 
1. Гель Алоэ Вера - чудодейственный лист Алоэ вера 
содержит 75 питательных веществ и 200 активных компо-
нентов, включая 20 минералов, 18 аминокислот и 12 ви-
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таминов. Компания ФЛП владеет патентом на нату-
ральную стабилизацию геля алоэ. Многовековой опыт 
показал, что алоэ обладает очищающими свойствами, 
улучшает усваиваемость питательных веществ, уско-
ряет выведение шлаков и продуктов обмена из орга-
низма, улучшает обмен веществ. Гель Алоэ Вера – это 
натуральный продукт с уникальной сбалансированной 
формулой. В геле содержится такое множество важ-
ных и незаменимых элементов, что трудно перечис-
лить все положительные стороны его потребления. 
Его ежедневный прием – один из лучших способов по-
лучить необходимые организму питательные компо-
ненты. А самый главный результат – это улучшение 
работы организма на клеточном уровне, укрепление 
иммунитета и повышение уровня энергии в организме. 
Гель Алоэ Вера – необходимая составляющая здоро-
вого образа жизни. 

2. Форевер Иммубленд - уникальный комплекс,
который поможет Вам поддержать иммунную систему,
улучшая каждый этап ее работы, начиная с первооче-
редных и заканчивая глубинными механизмами защи-
ты от инфекций и заболеваний. Этот комплекс пита-
тельных веществ для энергии и иммунитета включает
лактоферрин, грибы маитаке и шиитаке, витамины С и
D, а также цинк. Каждый компонент выполняет опреде-
ленную роль в работе иммунной системы организма, а
действуя синергически, они значительно улучшают со-
стояние Вашего здоровья.

3. Абсорбент-С - жизненно необходим организ-
му, так как он поддерживает здоровье соединительных
тканей, кожи, суставов и дыхательной системы. Де-
фицит витамина С становится причиной разрыва ка-
пилляров и кровотечения десен. Для того чтобы 60 мг
витамина С, содержащиеся в одной таблетке, эффек-
тивно усвоились, компания ФЛП скомбинировала их
с 500 мг овсяных отрубей, которые являются хорошо
растворяемыми пищевыми волокнами.

4. Форевер Пчелиный Прополис – вещество,
собираемое и используемое пчелами для поддержа-
ния стерильности и защиты улья от инфекций. Оно
настолько эффективно, что улья внутри более сте-
рильны, чем большинство операционных комнат. Со-
держащий 22 аминокислоты, комплекс витаминов
группы B и обогащенный маточным молочком, пропо-
лис является лучшим природным антибиотиком. Это
очень сильное и абсолютно натуральное средство для
поддержания защитных свойств организма. И, конеч-
но, нет более безопасного метода профилактики про-
студных и инфекционных заболеваний.

5. Форевер Пчелиное Молочко - это уникаль-
ный продукт пчеловодства, естественная смесь бел-
ков, аминокислот, липидов, углеводов, жирных кислот,
витаминов: А, С, D, Е и комплекса витаминов группы В.
Является эффективным противовирусным, антибакте-
риальным средством, оказывает мощное биостимули-
рующее действие, связанное с высокой биологической
активностью маточного молочка, тем самым замедляя
процессы старения. Обладает противорадиационны-
ми свойствами и общетонизирующим действием, по-
вышает устойчивость к стрессам, нормализует арте-
риальное давление, состояние сосудов и метаболизм.

6. Арджи+ - это уникальный продукт для поддержа-
ния и укрепления здоровья сердечно-сосудистой си-
стемы. В его состав входит аминокислота L-Аргинин,
которую ученые называют «Чудодейственной Молеку-
лой», снижающая уровень холестерина более эффек-
тивно, чем любая другая аминокислота. Окись азота,
образующаяся из L-Аргинина, расслабляет сосуды,
усиливая кровоснабжение и кровенаполнение органов
и тканей, поддерживает нормальный уровень артери-
ального давления, благотворно влияет на здоровье
предстательной железы, способствует повышению ак-
тивности клеток – «натуральных киллеров» – главно-
го компонента иммунной системы нашего организма, а
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также стимулирует выработку гормона роста, что спо-
собствует уменьшению жировых отложений и увели-
чению мышечной массы. 

7. Форевер Чеснок-Чабрец - всем известно о 
целебных бактерицидных свойствах чеснока. Лабора-
торные исследования показали, что он содержит 
сильный антибактериальный агент, который, попа-
дая в кровь, предохраняет организм от рака и воздей-
ствия радиации, дезинфицирует легкие, пищевари-
тельный тракт и кожу. Чабрец используют при плохом 
пищеварении.  
И, конечно же, самое оптимальное, что может предло-
жить Вам компания Форевер для поддержания и укре-
пления иммунитета – это специально разработанная 
программа Сильный иммунитет:

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 2 раза в день утром натощак и вечером перед сном.
Маточное молочко - 1 таблетку в день, рассосать пе-
ред завтраком.
Прополис – по 1 таблетке 2 раза в день, во время при-
нятия 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, независи-
мо от приема пищи.
Форевер В12 плюс - по 1 таблетке 2 раза в день, во 
время приема пищи.

Для профилактики попадания бактерий на кожу и сли-
зистые,часто мойте руки Жидким мылом с Алоэ и сма-
зывайте слизистые носа и губ Гигиенической помад-
кой.

ПОДДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ – 
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.

Прием витаминноминеральных комплексов:

1. Форевер Дейли - комплексный продукт, разра-
ботка которого стала настоящей революцией в обла-
сти нутрициологии. Форевер Дейли является источни-
ком 55 важнейших питательных веществ, эффективно 
усваивающихся организмом. Это обеспечивается бла-
годаря комплексу AOS – системе доставки естествен-
ных олигосахаридов, которые содержатся в Алоэ вера, 
полисахаридов, витаминов, аминокислот и минералов 
для удовлетворения всех потребностей конкретных 
систем организма. Кроме того, Форевер Дейли содер-
жит FVX20 – запатентованный комплекс фитонутриен-
тов, биофлавонидов, антиоксидантов из 20 фруктов и 
овощей, которые восполнят недостаток питательных 
веществ в рационе. 

2. Детские мультивитамины Форевер Кидз 
- содержат природные антиоксиданты и железо, так 
необходимые детям. Они обладают оптимальным ба-
лансом витаминов, минералов и микроэлементов, не-
обходимых для укрепления иммунитета ребенка и 
поддержания жизненного тонуса взрослого челове-
ка. Максимальная их биодоступность обеспечивается 
комплексом фитонутриентов – полезных раститель-
ных веществ, выделенных при помощи современных 
технологий из 20 видов фруктов, овощей и ягод. 

3. Витолайз Энергия Женская - запатентован-
ная натуральная смесь антиоксидантов, трав, фрук-
тов, витаминов и минералов, которые необходимы для 
здоровья каждой женщины. Витолайз Энергия Жен-
ская содержит яблоко, пасифлору и Лимонник китай-
ский – это традиционные растения, которые помогают 
сбалансировать гормональный фон и улучить общее 
здоровье и самочувствие. Порошок из плодов клюквы 
поддерживает функции мочевыводящих путей и под-
желудочной железы. 

4. Витолайз Энергия Мужская - укрепляет здо-
ровье простаты, улучшает потенцию, оказывает при-
родное противовоспалительное действие, снижает 
уровень плохого холестерина, помогает регулировать 
работу желудочно-кишечного тракта, является мощ-
ным антиоксидантом и замечательной профилакти-
кой онкозаболеваний. Витолайз содержит натураль-
ную смесь трав, витаминов и минералов, которая 
была разработана специально для поддержки здоро-
вья простаты и мочеполовой системы. 

5. Натур-Мин - это современная сбалансирован-
ная мульти-минеральная формула, которая обеспе-
чит Ваш организм всеми необходимыми минералами 
и микроэлементами, включая кальций, фосфор и маг-
ний. Минеральная основа Натур-Мина содержит 100 мг 
натуральных минеральных веществ морского дна, со-
стоящих из хелатных форм минеральных элементов 
морских растений и организмов, таких как: водорос-
ли, креветки и другие. 



15www.foreverliving.com.uaЛистопад  2020

6. Форевер Поместин Пауэр - испытайте силу 
и чудесный вкус самых полезных фруктов и ягод, ко-
торые обеспечат Вашему организму эффективную ан-
тиоксидантную защиту. Смесь соков мангустина, гра-
ната, груши, малины, черники, ежевики, голубики и 
экстракта виноградных косточек обладает не толь-
ко уникальными оздоровительными свойствами, но и 
изысканным вкусом, который понравится всей семье. 
Форевер Поместин Пауэр – это богатейший источник 
витаминов А, С, В1, В2, Е, А, РР и минералов, в осо-
бенности железа, калия и цинка. Содержащийся в Фо-
ревер Поместин Пауэр каротиноид астаксантин явля-
ется одним из самых эффективных антиоксидантов 
(в 500 раз эффективнее, чем витамин Е), и выполня-
ет функции по защите клеток организма от свободных 
радикалов. 

7. Филдз оф Гринз - это комбинация ростков яч-
меня (содержащих калий, кальций, магний, железо, 
натрий, медь, фосфор, цинк, марганец), ростков пше-
ницы (содержащих витамины, минералы и микроэле-
менты) и люцерны (богатой минералами, витаминами 
А, В6, Е, К). Кроме того, в состав продукта входит кай-
енский перец, который помогает поддерживать здоро-
вое кровообращение и пищеварение. 

8. Форевер Пчелиная Пыльца - медопродукты 
компании ФЛП собираются из пчелиных ульев на пасе-
ках семьи Робсонов, знаменитих пчеловодов, которые 
передавали свои знания и опыт из поколения в поко-
ление, с использованием самых современных техно-
логий сбора и производства медопродуктов. Крайне 
важно, что пчелы собирают мед и пыльцу с целебных 
растений, которые в изобилии произрастают в одном 
из самых благополучных, с точки зрения экологии, 

мест в мире: высокогорныч районах пустыни Соно-
ран, штат Аризона. Форевер Пчелиная Пыльца счи-
тается самым совершенным природным питательным 
продуктом, так как содержит практически все важней-
шие, жизненно необходимые компоненты: белок, ами-
нокислоты, витамины, комплекс микроэлементов и 
ферменты. Пыльца повышает энергетический уровень 
организма, физическую выносливость, умственные 
способности, оказывает поддержку иммунной систе-
ме, пищеварению; способствует похудению, защищает 
от сердечных заболеваний, артрита, стресса. Считает-
ся, что употребление пчелиной пыльцы способствует 
замедлению процесса старения. 
Мы желаем всем Вам здоровья и долголетия! И помни-
те: всегда намного приятнее, эффективнее, безболез-
неннее и дешевле заниматься профилактикой, чем ле-
чить уже возникшие проблемы.
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Наверное каждого из Вас хотя 
бы раз в жизни посещал вопрос: 
«Что делать, чтобы сохранить 
здоровье?» или «Существует ли 
система профилактики орга-
низма?», или «Что мне следует 
предпринять, чтобы сохранить 
или улучшить свое здоровье?» 
и так далее. 

Говоря о сохранении здоровья и 
профилактике различных заболе-
ваний, следует обратить внима-
ние на ряд факторов: полноцен-
ное и рациональное питание; до-
статочный уровень физических 
нагрузок; здоровый сон; полно-
ценный отдых; прием достаточно-
го количества витаминов, мине-
ралов, аминокислот и ферментов, 
а также на ряд других факторов. 

Ни для кого не секрет, что любую 
болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Думаю, что для людей, 
заботящихся о своем здоровье, 
этот тезис не нуждается в дока-
зательствах. 

С9

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ПРОФИЛАКТИКИ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Методы профилактики различ-
ных заболеваний можно раз-

делить на 2 основные группы. 

Первая - это методы, направ-
ленные на общее укрепление ор-
ганизма, повышение иммунитета; 
сюда же можно отнести элемен-
тарные правила личной гигиены, 
соблюдение которых само по себе 
уже является способом профилак-
тики очень многих болезней. 

Вторая - это методы, направ-
ленные на предотвращение кон-
кретных заболеваний (на меди-
цинском языке - специфические 
методы профилактики).
Соблюдение правил личной гигие-
ны само по себе уже является важ-
нейшей профилактической мерой. 
Наверняка вы слышали выраже-
ния: "Чистота - залог здоровья" 
или "Дизентерия - болезнь грязных 
рук". Это не пустые слова. Соблю-
дение всем с детства известных 
гигиенических правил позволяет 

предотвратить появление многих и 
многих заболеваний.

Укрепление иммунитета - задача 
более сложная. Иммунная систе-
ма защищает наш организм от раз-
личных чужеродных "вторжений", 
как внешних (вирусы, бактерии), 
так и внутренних (переродившие-
ся собственные клетки). Сильная, 
полноценно функционирующая им-
мунная система способна вовремя 
"заметить" почти любые неблаго-
приятные изменения в организме и 
справиться с ними. И человек оста-
ется здоровым даже в самой слож-
ной обстановке, например, во вре-
мя эпидемии. К сожалению, людей 
с действительно сильной иммунной 
системой, способной справиться с 
любыми "врагами", сейчас совсем 
немного, особенно среди жителей 
крупных городов.
Именно поэтому все больше и 
больше людей занимаются профи-
лактикой своего здоровья. В этом 

случае лучше всего подойдет ком-
плексный подход и проверенная, 
эффективная система оздоровле-
ния организма. Компания Форевер, 
идя в ногу со временем, предлагает 
каждому из Вас специальные про-
граммы оздоровления организма, 
профилактики здоровья и лечения 
ряда проблем. В данной статье мы 
отвечаем на наиболее часто зада-
ваемый вопрос любого новичка, 
вступившего в компанию Форевер 
и начавшего употреблять продук-
цию, а именно: «С чего же мне сле-
дует начать и как подобрать наибо-
лее рациональную и эффективную 
схему приема продукции компании 
Форевер?»
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FIT15
Как только Вы достигните пер-

вых результатов, Вы можете 
переходить на новый уровень – 
программу F15, которая поможет 
Вам продолжить улучшать свое 
самочувствие и внешний вид.

ФИТ15 создана для того, чтобы по-
степенно развить и улучшить Вашу 

физическую форму в удобной и до-
ступной для Вас форме. 
Выберите уровень программы, ко-
торый подходит именно Вам или 
пройдите последовательно все 3 
уровня, чтобы достичь своего оп-
тимального веса и формы. Каждый 
уровень программы F15 был разде-
лен на 2 15-дневные программы та-

ким образом, чтобы они удовлетво-
ряли все требования Вашего стиля 
жизни. 
Обратите внимание: если Вы хотите 
выполнить обе части каждого уров-
ня, Вам нужно будет приобрести 
дополнительные продукты. 

•  Форевер Файбер (9 стиков) - это рас-
творимая клетчатка, отвечающая за пра-
вильное пищеварение, обеспечивая пра-
вильное всасывание питательных веществ 
и связываясь в кишечнике со шлаками и 
токсинами, выводя их из организма. При-
нимая Форевер Файбер за полчаса до еды 
вы тем самым поддерживаете чувство сы-
тости, тем самым снижая количество по-
требляемых Вами калорий. Кроме того, 
Форевер Файбер поддерживает работу 
сердечно-сосудистой системы, помогая 
поддерживать правильный уровень хо-
лестерина и кровяного давления, а также 
снижая уровень сахара. Форевер Файбер 
состоит из натуральных пищевых волокон, 
которые можно визуализировать в виде 
«липкого шарика», который движется по 
всему желудочно-кишечному тракту (бо-
лее 10 метров), тонкому и толстому кишеч-
нику, собирая всю лишнюю пищу, шлаки и 
токсины и выводя их из организма.
•  Форевер Терм (18 таблеток) - норма-
лизирует обмен веществ, сжигает жиры и 
повышает уровень энергии. Кроме того, 
Форевер Терм содержит огромное коли-
чество аминокислот, витаминов и пита-
тельных веществ.
•  Форевер Лайт Ультра с Аминотеином 
(1 упаковка) - это высокопитательный 
коктейль, содержащий сбалансированное 
количество витаминов (С, В1, В2, В6, D, А, 
Е, ниацин), минералов (кальций, железо, 
фосфор, йод, магний, цинк, селен, молиб-
ден, хром, марганец), белков и углеводов.

Итак, за исключением индивиду-
альных случаев, мы рекоменду-
ем каждому, кто только начинает 
пользоваться продукцией компа-
нии Форевер, начать с нашей эф-
фективной, безопасной, натураль-
ной системы очистки организма 
– программы С9. С помощью дан-
ной программы Вы сможете очи-
стить свой организм на клеточном 
уровне. Кроме того, продукты, вхо-
дящие в состав данной программы, 
очищают кишечник, весь желудоч-
но-кишечный тракт, печень, кровь, 
лимфу и каждую клетку нашего ор-
ганизма. Очень важно помнить, что 
с профилактической целью ком-
плексная очистка организма долж-
на проводиться два раза в год, ко-
нечно, если все остальное время 
Вы не нарушаете принципы опти-
мального питания (употребляете до-
статочно растительной пищи, со-
держащей клетчатку, и стараетесь 
избегать наиболее вредных продук-
тов).

9-дневная программа очистки ор-
ганизма С9 включает в себя сле-
дующие продукты:

•  Гель Алоэ Вера (2 шт) - очищает, 
питает и защищает наш организм, ра-
ботая вместе с нашим «внутренним 
доктором» - иммунной системой, вос-
полняя недостаток необходимых пи-
тательных веществ. Он работает на 
клеточном уровне, очищая и питая ка-
ждую клетку нашего организма, тем 
самым улучшая работу организма на 
клеточном уровне. Гель Алоэ Вера  
нормализирует работу желудочно-ки-
шечного тракта, улучшает усваивание 
питательных веществ, ускоряет выве-
дение шлаков и продуктов обмена из 
организма, укрепляет иммунитет, по-
вышает уровень энергии в организме, 
улучшает обмен веществ. Помните, что 
принимая Гель Алоэ Вера, Вы помога-
ете своему организму очиститься от 
скопившихся шлаков и токсинов.
•  Форевер Гарсиния Плюс (54 капсу-
лы) - натуральный сжигатель жира. В 
состав входят масло сафлор и масло 
МСТ – «здоровые» жиры, которые за-
щищают сердце, сохраняют эластич-
ность сосудов, ускоряют процесс ме-
таболизма, благотворно влияют на 
кожу, волосы и ногти.

ВНИМАНИЕ! 
ДАННЫЕ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМЫ НЕ ВСЕМ, ЕСЛИ ВАМ ОНИ НЕ НУЖНЫ, ПЕРЕХОДИТЕ СРАЗУ К п.3
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•  Форевер Дейли (Форе-
вер на каждый день) явля-
ется источником 55 важнейших пи-
тательных компонентов, эффективно 
усваивающихся организмом благодаря 
комплексу AOS (Алоэ олигосахариды). 
Этот комплекс позволяет естествен-
ным образом и максимально эффек-
тивно донести витамины, минералы, 
антиоксиданты, полисахариды и дру-
гие компоненты, содержащиеся в Фо-
ревер Дейли, ко всем органам нашего 
организма. Кроме того, Форевер Дей-
ли содержит запатентованную смесь  
фитонутриентов, биофлавонидов, ан-
тиоксидантов из 20 фруктов и овощей.

•  Форевер Арктическое 
Море содержит полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 и Омега-9, 
которые: снижают риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний; 
препятствуют оседанию холестерино-
вых бляшек на стенках артерий; пони-
жают кровяное давление; защищают 
сосуды и капилляры; нормализуют ли-
пидный состав и реологические свой-
ства крови; улучшают метаболизм 

Мини Тач

• F15 Начальный уровень – 
Эта программа подойдет тем, кто 
только приступает к фитнесу и 
здоровому питанию. Вы изучите 
основы фитнеса, получите набор 
индивидуальных тренировок для 
тела, а также набор кардио упраж-
нений. Также Вы получите подроб-
ные инструкции, простые рецепты 
здорового правильного питания. А 
главное, Вы получаете набор на-
туральной продукции для контро-
ля веса.

 

• F15 Средний уровень – 
Вы уже достаточно активны, но хо-
тите совершенствоваться? Тог-
да данная программа специально 
для Вас. С новыми рецептами, ин-
дивидуальными тренировками, вы-
сокоинтенсивными тренировками 
и продуктами для контроля веса, 
F15 Средний уровень поможет 
вам подняться на новый уровень 
совершенствования себя, своего 
тела и своего здоровья. 

• F15 Высший уровень – 
Если Вы уже очень активны, но 
ищете программу, которая подхо-
дит Вам еще лучше, почему бы не 
попробовать данную программу? 
Благодаря высокой интенсивности 
упражнений, правильному пита-
нию и нашему специальному ком-
плексу продуктов, F15 Высокий 
уровень обеспечивает более ин-
тенсивный режим для тех, кто до-
стиг существенных результатов в 
здоровом образе жизни. 
Каждый простой и удобный набор 
включает в себя все продукты, не-
обходимые для полной программы, 
а также информацию и рекомен-
дации, идеи рецептов и советы по 
упражнениям. Измените свое пита-
ние и привычки, начните вести бо-
лее активный образ жизни, и вско-
ре вы станете более здоровыми, 
сильными и спортивными.

5®.

Это следующий шаг после очистки организма и коррекции веса (для 
тех, кому это необходимо).

Программа Витал 5 обеспечит Вас 5 уникальными продуктами для хороше-
го самочувствия и внешнего вида! Если мы хотим быть здоровыми, то долж-
ны сосредоточиться на получении правильного баланса питательных веществ 
нашими клетками. 

Программа помогает нашему организму получать максимальное количество 
питательных веществ из пищи и употребляемых нами диетических добавок, 
при этом помогая удалить из организма токсины и шлаки. 
Данная программа включает 5 ключевых продуктов, которые служат основой 
для настройки правильной работы организма:
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мозга; оказывают мембранопротектор-
ное, антиатеросклеротическое, антиа-
ритмическое, иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, противоал-
лергическое, антидепрессантное, дер-
матотропное и онкопротекторное дей-
ствие; благотворно влияют на функции 
желудочно-кишечного тракта; стимули-
руют работу печени и желчного пузыря; 
препятствуют остеопорозу; нормализу-
ют гликемию; замедляют процессы ста-
рения; противодействуют ожирению.

•  Гель Алоэ Вера 100% при-
родный чистый сок Алоэ с мякотью, 
который содержит более 75 пита-
тельных веществ, включая 12 витами-
нов, 20 минералов, 18 аминокислот, а 
также энзимы, сапонины, ацеманнан. 
Гель Алоэ Вера очищает организм на 
клеточном уровне, выводит токсины 
и шлаки, регулирует обмен веществ, 
поддерживает и укрепляет иммунитет, 
обладает антибактериальным и проти-
вовирусным действием, улучшает ра-
боту желудочно-кишечного тракта, 
питает организм необходимыми полез-
ными веществами, тонизирует сосу-
ды, повышает уровень энергии. Кроме 
того, способствует лучшему всасыва-
нию Кардио Тоника и его поступлению 
в сосуды и клетки организма.

•  Форевер Актив Про-Би 
– уникальный продукт, содержащий 6 
штаммов полезных бактерий, необхо-
димых для правильного пищеварения, 
работы иммунной системы и всего ор-
ганизма в целом. Вы можете считать 
себя полностью здоровым человеком, 
который следит за качеством пищи, ве-
дет активный образ жизни, но при этом 
Вам все равно необходим этот продукт. 
Многие вещи разрушают нашу пище-
варительную систему: еда быстрого 
приготовления, полуфабрикаты, об-
работанная пища и т.д. Принимая наш 
пробиотик, Вы улучшаете работу пи-
щеварительной системы и иммунитета; 
увеличиваете уровень энергии, за счет 
увеличения усвоения питательных ве-
ществ.  

•  Арджи + - современная разра-
ботка компании, на основе аминокис-
лоты L-Аргинин. Эту аминокислоту 
ученые называют – «чудодействен-
ная молекула». И это не просто так: 
наш организм превращает L-Арги-
нин в оксид азота, вещество, кото-
рое помогает кровеносным сосудам 
расширяться для усиления тока кро-
ви. Доктор Валентин Фустер, прези-
дент Американской Ассоциации за-
болеваний сердца и руководитель 
отдела кардиологии в одной из боль-
ниц Манхэттена считает, что «откры-
тие оксида азота и его функций явля-
ется одним из важнейших в истории 
кардиоваскулярной медицины». L-Ар-
гинин: поддерживает нормальный 
уровень холестерина; предотвраща-
ет развитие и появление атероскле-
ротических бляшек; поддерживает 
нормальный уровень артериально-
го давления; улучшает работу имму-
нитета; стимулирует выработку гор-
мона роста; благотворно влияет на 
работу предстательной железы; улуч-
шает микроциркуляцию крови; спо-
собствует заживлению связок и кост-
ной ткани; активизирует умственную 
деятельность, активность, координа-
цию; предотвращает преждевремен-
ное старение. Содержимое одного 
стика, разбавленное в стакане с во-
дой или Гелем Алоэ, обеспечит уве-
личение производительности каждой 
клетки Вашего организма.

Сердечно-сосудистые заболева-
ния, наравне с онкологически-

ми заболеваниями и диабетом, проч-
но удерживают первенство среди 
самых распространенных и опас-
ных болезней современности. Сви-

репствовавшие в прежние времена 
страшнейшие эпидемии чумы, оспы, 
тифа ушли в прошлое, но их место не 
осталось пустым. Новым временам 
соответствуют и новые заболевания. 
XX век медицина с полным основа-

Мини Тач 
Кардио Здоровье

нием называет «эпохой сердеч-
но-сосудистых заболеваний», и, к 
сожалению, эта тенденция усугу-
бляется в XXI веке. 
Поэтому, следующим шагом оздо-
ровления организма и профилак-
тики заболеваний является специ-
ально разработанная ведущими 
специалистами программа «Кар-
дио Здоровье». Мы рекомендуем 
каждому из Вас после 30-35 лет 1 
раз в год, а после 40-45 лет 2 раза 
в год проходить эту программу в 
целях профилактики. Данная про-
грамма включает:   
      
•  Гель Алоэ Вера (3 шт) – дей-
ствие описано выше. Кроме того, 
способствует лучшему всасыва-
нию Кардио Тоника и его посту-
плению в сосуды и клетки орга-
низма.
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•  Алоэ Ягодный Нектар (1 шт) – 
обладает теми же свойствами, что 
и Гель Алоэ. Кроме того, в его со-
став добавлен пектин яблока и 
клюква, благодяря чему он содер-
жит еще большее количество анти-
оксидантов, витаминов А и С. 

•  Форевер Кардио Тоник (2 шт) 
– специально разработанная фор-
мула, которая оказывает тройное 
действие, сохраняя здоровье сер-
дечно-сосудистой системы: явля-
ется источником коэнзима Q10; 
обеспечивает здоровый уровень 
гомоцистеина и антиоксидантную 
защиту Вашему сердцу. Коэнзим 
Q10 – это фермент, необходимый 
для нормального функционирова-
ния клеток и поддержания здоро-
вья и правильной работы сердеч-
но-сосудистой системы. Кардио 
Тоник содержит также: целый ком-
плекс витаминов группы В (В6, В12 
и фолиевая кислота), которые под-
держивают здоровый низкий уро-
вень гомоцистеина, что помога-
ет поддерживать здоровье сердца 
и кровеносных сосудов; магний, 
хром и лецитин, которые поддер-
живают гибкость кровеносных со-
судов; сильнейшие антиоксиданты 
– витамины С и Е; а также специ-
ально подобранные экстракты ле-
карственных растений, полезных 
для сердечно-сосудистой систе-
мы (экстракт виноградных косто-
чек, куркумы, оливковых листьев). 
Итак, Кардио Тоник стимулирует 
работу сердца; снижает уровень 
холестерина; нормализует давле-

ние и уровень сахара в крови; за-
щищает от свободных радикалов; 
обеспечивает нормальное посту-
пление кислорода в клетки, пре-
пятствуя их гипоксии; снижает 
риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

•  Форевер Арктическое Море (2 шт) 
– описание выше.

•  Форевер Пчелиное Молочко 
(1 шт) - это совершенная, дающая 
здоровье пища. Содержит 22 ами-
нокислоты, свыше 15 микроэле-
ментов, витамины; обладает тони-
зирующим, противомикробным, 
противорадиационным, иммуно-
генным свойствами; стимулирует 
обмен веществ; повышает жизнен-
ный тонус; нормализирует давле-
ние, состояние сосудов и функции 
органов. Пчелиное молочко мо-
жет быть использовано при лече-
нии атеросклероза и ишемической 
болезни сердца. Оно снижает уро-
вень холестерина и снимает спазм 
сосудов. Форевер Пчелиное Мо-
лочко оказывает положительное 
действие при стенокардии и ише-
мической болезни сердца; повы-
шает обмен веществ в сердечной 
мышце; улучшает процессы реге-
нерации в поврежденных клетках 
миокарда; снимает боли в области 
сердца.

•  Форевер Чеснок-Чабрец (2 шт) 
– прекрасный антиоксидант, содер-
жащий масло чеснока (эквивалент-
ное 1 г свежего чеснока в дольках), 

тимьян (чабрец) и лецитин. Форевер 
Чеснок-Чабрец является прекрас-
ной профилактикой инсультов, ин-
фарктов и атеросклероза; укрепляет 
сосуды; снижает холестерин; умень-
шает вязкость крови и образование 
тромбов; повышает иммунитет; ока-
зывает общеукрепляющее действие; 
незаменим для профилактики ин-
фекционных заболеваний; поддер-
живает правильную работу нервной 
системы, пищеварительного тракта, 
печени и суставов; является бакте-
рицидным средством; обладает про-
тивоглистным свойством; дезинфи-
цирует легкие; предохраняет от рака 
и воздействия радиации; оказывает 
противогрибковое, антибактериаль-
ное, мочегонное и противоопухоле-
вое действие. 

•  Абсорбент-С (1 шт) – натураль-
ный витамин С из цитрусовых и па-
пайи, связанный на матричной осно-
ве с овсяными отрубями и медом. По 
данным статистики 80% населения 
Украины страдает недостаткам ви-
тамина С даже в осенне-летний пе-
риод. Химически синтезированные 
поливитамины данную проблему не 
решают, так как организм усваивает 
их лишь на 20-25%. Витамин С – важ-
нейшее питательное вещество, необ-
ходимое для формирования стенок 
клеток и соединительных тканей, не-
заменимое для здоровья кровенос-
ных сосудов, хрящей, десен, кожи, 
сухожилий и связок. Витамин С уча-
ствует в борьбе иммунной системы с 
инфекциями и простудными заболе-
ваниями; понижает уровень холесте-
рина; очищает кровеносные сосуды; 
предупреждает атеросклероз; про-
тиводействует кровотечению десен; 
является профилактическим сред-
ством онкологических заболеваний; 
выводит никотин; является мощным 
антиоксидантом; ускоряет заживле-
ние ран и ожогов; хорошо действует 
на кожу, увеличивая выработку кол-
лагена; способствует усвоению же-
леза; ослабляет аллергические сим-
птомы; обладает противовирусным 
и антиоксидантным действием; обе-
спечивает заживление ран; важен 
для правильного функционирования 
надпочечников, особенно во время 
стресса. 
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Мини Тач 
Свобода Движения
Основная проблема большин-

ства современных людей – не-
достаточно подвижный образ жиз-
ни, который ведет к набору лишних 
килограммов, нарушению обмена 
веществ, недостатку кислорода и 
многим другим нежелательным по-
следствиям. К сожалению, наш об-
раз жизни и внешние факторы окру-
жающей среды привели к тому, что 
сейчас с проблемами и заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата 
сталкиваются все больше и больше 
людей. Печально, что эти проблемы 
все больше молодеют и носят массо-
вый характер. 
О  болях  в  спине, шее,  суставах  не  
понаслышке  знает  каждый.   А  уве-
личение  количества  таких  заболе-
ваний  как остеопороз,  ревматоид-
ный  артрит, остеоартрит,  сколиоз  
вызывает  тревогу. 
Заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата – являются  широко 
распространенными среди населе-
ния  и  обладают такими социаль-
но значимыми последствиями, как, 
например, переломы костей, инва-
лидность и даже смертность. Опор-
но-двигательный  аппарат   человека  
состоит из  костей,  связок,  хрящей  
и сухожилий.   Они обеспечивают  
структурную  крепость  нашего  тела,  
поддерживают  его   вертикальное  
положение,  защищают  внутренние 
органы  от  повреждений. Поэтому  
необходима профилактика данных 
заболеваний для повышения каче-
ства жизни.
Именно поэтому компания Форевер  
создала целую серию продукции для 
поддержания опорно-двигательного 
аппарата и профилактики его про-
блем. А наши уважаемые специали-
сты и врачи, испробовав и получив 
результаты применения этих про-

дуктов, разработали специальную, 
эффективную программу оздоров-
ления опорно-двигательного аппа-
рата – Тач Свобода движения:

•  Гель Алоэ Вера (1 шт) - в 
данную программу Гель Алоэ Вера 
специально включен для того, чтобы 
подготовить наш организм к приему 
специального сока Форевер Свобода.

•  Форевер Свобода (4 шт.) 
– формула разработана с целью оз-
доровления организма и направлена 
на укрепление структуры и функци-
ональной подвижности суставов. В 
этом соке компания Форевер соеди-
нила Гель Алоэ Вера с двумя необхо-
димыми для здоровья опорно-дви-
гательного аппарата элементами: 
глюкозамин сульфатом и хондрои-
тин сульфатом (из акульего хряща и 
ракообразных). Эти составляющие 
снимают воспаление и сохраняют 
здоровье и подвижность Ваших су-
ставов. Кроме того, в состав добав-
лены витамин С и МСМ (основной 
источник биодоступной серы), необ-
ходимые для поддержания здоровья 
соединительных тканей и суставов. 
Это эффективное средство для тех, 

кто хочет вести активный образ жиз-
ни в любом возрасте.

•  Форевер Эктив Гиалу-
рон (1 шт.) – действие направ-
лено на сохранение, поддержание 
и восстановление работоспособно-
сти Ваших суставов. Форевер Эк-
тив Гиалурон - это появившаяся, 
благодаря уникальной разработ-
ке компании Форевер впервые в та-
блетированой форме, гиалуроно-
вая кислота. Гиалуроновая кислота 
обладает свойством восстанавли-
вать синовиальную жидкость суста-
вов (своеобразную смазку), а также 
удерживать жидкость в клетках ор-
ганизма, включая кожу. Для усиле-
ния действия гиалуроновой кислоты 
в состав были добавлены масло им-
биря и куркумы, которые являются 
прекрасными антиоксидантами и об-
ладают успокаивающим действием.

•  Натур-Мин (1 шт.) – со-

временная сбалансированная муль-
ти-минеральная формула, которая 
обеспечивает Ваш организм всеми 
необходимыми минералами и микро-
элементами, включая кальций, фос-
фор, магний. Натур-Мин необходим 
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для здоровья костей, зубов, ногтей,  
а также для правильного функцио-
нирования многих систем человече-
ского организма.

•  Форевер Кальций (1 шт.) 
- можно сравнить с фундаментом 
здания или корнем большого дере-
ва. Очевидно, если фундамент не-
прочный, то и всё здание может 
развалиться. Если корень сгнил, то 

и дерево засохнет. 
Уровень кальция в организме всег-
да должен быть стабильным для 
успешного его развития. В состав 
Форевер Кальция входят: кальций, 
магний, витамины D и С, цинк, медь 
и марганец. Этот продукт жизнен-
но необходим для костей, мышц, 
клеток, волос, зубов и ногтей; ока-
зывает антиаллергическое и про-
тивовоспалительное действие; под-

держивает нормальный уровень 
глюкозы и инсулина; обладает ан-
тистрессовым эффектом. 

•  Форевер Арктическое
Море – описание выше

•  Алоэ Хит (1 шт.)  - массаж-
ный крем, обладающий релаксиру-
ющим и болеутоляющим действи-
ем в случаях мышечных нагрузок, 
растяжений, ушибов, болей в спине, 
суставах и прочее.

•  Форевер МСМ Гель (1 шт.) 
– оказывает противовоспалитель-
ное и болеутоляющее действие, 
прекрасно дополняя линию продук-
тов, которые помогают при болез-
ненности и неподвижности суставов 
и мышц. Форевер МСМ Гель пре-
красно работает в сочетании с Алоэ 
Хит, дополняя действие друг друга. 

Ежесекундно человек соприкасается с миллионами невидимых для наших глаз вирусов, бактерий и 
грибов, большинство из них способны вызвать различные заболевания. Для препятствия проникно-

вения их в организм есть специальный механизм защиты - ИММУНИТЕТ. Иммунная система защищает 
наш организм от различных чужеродных «вторжений»: таких как внешних (вирусы, бактерии), так и вну-
тренних (переродившиеся собственные клетки). 

Иммунитет человека – это состоя-
ние невосприимчивости к различ-
ным инфекционным и вообще ино-
родным для генетического кода 
человека организмам и веществам. 
Иммунитет организма определяет-
ся состоянием его иммунной систе-

мы, которая представлена органа-
ми и клетками. Хороший иммунитет 
– это состояние полной невоспри-
имчивости к различным инород-
ным агентам. Внешне это прояв-
ляется отсутствием инфекционных 
заболеваний, здоровьем человека. 

Внутренне это проявляется полной 
работоспособностью всех звеньев 
клеточного и гуморального звена.
Болеть никто не любит. Мы все меч-
таем иметь сильный иммунитет и 
хорошее здоровье. Как этого до-
стичь?

Продукция для 
поддержания иммунитета
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Компания Форевер, идя в ногу со 
временем, предлагает специаль-
ную программу по поддержанию 
иммунной системы и профилак-
тики здоровья в целом – Силь-
ный иммунитет:

•  Гель Алоэ Вера - об-
ладает иммуномодулирующим 
свойством, поддерживая хорошо 
сбалансированную и эффектив-
ную работу иммунной системы. В 
состав Алоэ Вера входит ацеман-
нан, который укрепляет и улуч-
шает работу иммунной системы, 
являясь мощным стимулятором 
макрофагов (лейкоцитов, унич-
тожающих бактерии, опухолевые 
клетки, вирусы и так далее), вы-
рабатывая такие иммунные ве-
щества, как интерферон и интер-
лейкин.
Кроме того, Гель Алоэ, содер-
жащий 75 питательных веществ 
и 200 активных компонентов, 
включая 20 минералов, 18 ами-
нокислот и 12 витаминов: : очи-
щает организм на клеточном 
уровне; выводит токсины и шла-
ки; поддерживает и улучша-
ет работу желудочно-кишечного 
тракта; нормализует микрофло-
ру кишечника; улучшает всасы-
ваемость питательных веществ; 
улучшает обмен веществ. Так-
же экстракт Алоэ вера в высоких 
концентрациях (от 60% и выше) 
обладает бактерицидной актив-
ностью против целого ряда рас-
пространенных бактерий.
Алоэ вера работает вместе с на-
шим «внутренним доктором» – 
иммунной системой, очищая наш 
организм и восполняя недоста-
ток необходимых питательных 
веществ.

•  Иммубленд - комплекс 
питательных веществ (лактофер-
рин, грибы маитаке и шиитаке, 
витамины С и D, цинк), который 
поддерживает иммунную систе-
му, улучшая каждый этап ее ра-
боты.
Лактоферрин - полифункцио-
нальный белок, является важ-
ной составляющей системы 
врожденного иммунитета. Он об-
ладает антибактериальной, ан-
тивирусной, антипаразитарной 
свойствами и иммуномодулиру-
ющим действием. Грибы маитаке 
и  шиитаке повышают иммунитет, 

улучшают состояние нервной си-
стемы и повышают выносливость 
организма. Витамин D необходим 
для оптимальной работы иммун-
ной системы, кроме того, спосо-
бен поддерживать необходимый 
уровень кальция и фосфора в 
крови. Цинк - наиважнейший ми-
кроэлемент для иммунитета, так 
как участвует в образования но-
вых клеток, в том числе и фаго-
цитов, необходимых для скорей-
шего уничтожения микробов и 
вирусов, проникших в организм.
Форевер Иммубленд защищает 
организм не только от болезнет-
ворных вирусов или бактерий, но 
и от негативных процессов прохо-
дящих внутри организма: наруше-
ний клеточного обмена, накопле-
ний шлаков и продуктов распада, 
развития аллергии, образования 
и роста злокачественных клеток.

•  Прополис - антибактери-
альное и противовирусное сред-
ство. Мощное антисептическое 
действие прополиса защищает 
организм от патогенных бакте-
рий и вирусов. Интересно, что в 
отличие от синтетических анти-
биотиков, к прополису у бактерий 
не вырабатывается устойчивость. 
Кроме того, лечебные свойства 
прополиса включают активиза-
цию выработки иммунных клеток.
Прополис содержит 22 аминокис-
лоты, витамины A, C, E, группы В, 
органические кислоты, флавоно-
иды, а также марганец, железо, 
кремний, цинк, кальций, фосфор, 
магний. Именно благодаря столь 
сбалансированному составу про-
полис обладает: иммуномодули-
рующим, антибактериальным, 
противовоспалительным и проти-
вовирусным свойствами.  
Прополис является лучшим при-
родным антибиотиком. Это очень 

сильное и абсолютно натуральное 
средство для поддержания защит-
ных свойств организма, и, конечно, 
нет более безопасного метода про-
филактики простудных и инфекци-
онных заболеваний.

•  Маточное молочко – это 
совершенная, дающая здоровье 
пища, в состав которой входят  бел-
ки, аминокислоты, липиды, углево-
ды, жирные кислоты, витамины: А, 
С, D, Е и комплекс витаминов груп-
пы В. Один из белков, гамма-глобу-
лин, выполняет защитные функции 
организма (антитоксичные, проти-
вовирусные, антибактериальные). 
Витамин В5 играет большую роль, 
он необходим для синтеза и мета-
болизма белков, жиров, углеводов 
и некоторых гормонов.
Маточное молочко обладает тони-
зирующим, антимикробным, про-
тиворадиационным, иммуногенным 
свойствами, стимулирует обмен ве-
ществ, повышает выносливость ор-
ганизма, нормализует артериаль-
ной давление, состояние сосудов 
и функции органов. Также оно спо-
собствует регенерации клеток и 
увеличивает стойкость организма к 
инфекциям.

•  Жидкое мыло Алоэ – на-
туральное бактерицидное жидкое 
мыло, которое увлажняет кожу. 
Многие болезни и состояния, вы-
зываемые как вирусами, так и бак-
териями, могут распространяться 
через грязные руки, включая про-
студные заболевания, грипп, вирус-
ные гепатиты, кишечные инфекции 
и другое. Содержание рук в чисто-
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те один из простых и эффектив-
ных шагов для предотвращения 
распространения болезнетвор-
ных микроорганизмов.

•  Натур-Мин – комплекс-
ный, натуральный и легкоусво-
яемый источник основных ми-
нералов. В организме человека 
минералы, действуют как ко-
ферменты, давая возможность 
организму правильно функцио-
нировать. Они необходимы для 
правильного состава жидкостей 
тела человека, производства 
крови и костной ткани, а также 
поддержания правильной рабо-
ты иммунной и нервной систем.
В состав Натур-Мина входят: 
кальций, фосфор, йод, железо, 
магний, марганец, медь, цинк, 
селен, молибден. Одна из преле-
стей Форевер Натур-Мина в его 
четкой сбалансированности.

•  Абсорбент-С – натураль-
ный витамин С, полученный из 
цитрусовых и папайи, связанный 
на матричной основе с овсяны-
ми отрубями. По данным стати-
стики 80% населения Украины 
страдают недостатком витамина 
С даже в осенне-летнее время. 
Витамин С является витамином 
номер один доя нашего организ-
ма. Он: повышает сопротивляе-
мость организма к инфекциям; 
укрепляет иммунную систему; 
понижает уровень холестери-
на; очищает кровеносные сосу-
ды; предупреждает атероскле-
роз; увеличивает всасываемость 
железа в организм; благотворно 
воздействует на состояние кожи 
и десен.
Витамин С – сильный антиокси-
дант. Под влиянием витамина 
С происходит повышение спо-
собности узнавать свои и чу-
жие клетки, что исключительно 
важно для функционирования 
иммунной системы. Усиливает 
иммунный ответ, участвуя в вы-
работке организмом не только 
антител к вирусам и микробам, 

но и интерферонов, которые моби-
лизуют клеточный противоопухо-
левый иммунный ответ.

•  Форевер В12 плюс – ком-
бинация витамина В12 и фолиевой 
кислоты. Витамин В12 необходим 
для многих важных гормональных 
и метаболических функций орга-
низма, в том числе, для выработ-
ки пищеварительных ферментов и 
транспортировки необходимых пи-
тательных веществ в клетки, а так-
же из них. Достаточный уровень 
В12 крайне важен для нормаль-
ного кроветворения и неврологи-
ческой функциональности. Дан-

ный витамин способствует синтезу 
многих соединений в нашем орга-
низме, поэтому, он необходим для 
более чем 100 функций организма 
ежедневно. Он важен для нервной 
системы, работы мозга, выработки 
энергии, очищения организма, им-
мунной системы и многих других 
функций.

•  Гигиеническая помадка 
– снимает раздражение, смягчает 
и увлажняет кожу на губах, а это 
первая линия защиты ваших слизи-
стых от попадания в организм ви-
русов.
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Профилактика заболеваний - это 
лучшее что мы можем сделать для 
своих детей! Когда организм ма-
ленького человечка еще недоста-
точно крепок, чтобы справляться 
с большинством болезней само-
стоятельно, чрезвычайно важным 
становится питание. Не секрет, что 
здоровье детей и детское питание 
неразрывно связаны. Чтобы ма-
лыш рос здоровым, веселым, по-
больше улыбался и реже испы-
тывал неприятные эмоции, ему 
необходимы витамины. Вызывает 
огорчение тот факт, что число де-
тей с разной степенью выраженно-
сти витаминной и минеральной не-
достаточности постепенно растет. 

Большинство заболеваний возни-
кают на фоне дефицита питатель-
ных веществ.

Компания Форевер предлагает на-
туральную безопасную эффектив-
ную программу для гармонично-
го развития ребенка – Здоровье 
ребенка:

•  Гель Алоэ Вера – 100% 
природный чистый сок алоэ, ко-
торый содержит более 75 пита-
тельных веществ (витамины, 20 
минералов, 18 аминокислот) и ка-
ротиноиды (ценные антиоксидан-
ты, важные для зрения и имму-
нитета). Очень сложно вырастить 

ребенка здоровым, развитым фи-
зически и умственно, если не будет 
достаточного поступления витами-
нов, минералов и ферментов в ор-
ганизм или же, если их синтез в са-
мом организме будет нарушен.
Гель алоэ: очищает, питает орга-
низм, выводит токсины и шлаки, 
усиливает процессы регенерации, 
а главное — улучшает работу орга-
низма на клеточном уровне. 
Одним из главных свойств Геля 
Алоэ для детского организма яв-
ляется поддержка правильной ра-
боты иммунной системы, а также 
антибактериальные, противови-
русные, противогрибковые свой-
ства. 

Продукция 
для детей

Мы хотим видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Не секрет что важными составляющими этой гар-
монии являются: здоровый образ жизни, качественное и сбалансированное питание, получение в доста-

точном количестве необходимых подрастающему организму витаминов и микроэлементов. 
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•  Форевер Пчелиное 
Молочко – это совершенная, 
дающая здоровье пища. Это на-
туральная смесь белков, амино-
кислот, липидов, углеводов, жир-
ных кислот, витаминов: A, C, D, E 
и комплекса витаминов группы В. 
Детям приём этого продукта пче-
ловодства может быть полезен 
следующим: улучшает обмен ве-
ществ; повышает иммунитет; по-
давляет патогенную микрофлору; 
укрепляет сердечно-сосудистую 
систему; снижает утомление от 
физической и умственной нагруз-
ки; благотворно влияет на разви-
тие ЦНС, улучшает память, внима-
ние и координацию; положительно 
действует на кожу — заживляет 
раны.

•  Форевер Кальций - сба-
лансированная формула необ-
ходимых минералов, которые 
нужны для нормального роста и 
развития детей. Кальций – один 
из важнейших минералов, опре-
деляющих нормальное развитие 
и формирование скелета, линей-
ный рост ребенка, без него не-
возможны нормальные процессы 
минерализации, костного ремо-
делирования, достижение гене-
тически запрограммированной 
максимальной пиковой костной 
массы. Магний активно участву-
ет в обмене веществ и является 
универсальным регулятором био-
химических и физиологических 
процессов, участвует в процес-

се обмена веществ и терморегу-
ляции. Кроме того, магний явля-
ется одним из главных элементов, 
необходимых для функциониро-
вания нервной системы. Распро-
страненность дефицита магния 
в популяции детей до 40%. Цинк 
входит в состав многих фермен-
тов, принимает активное участие 
в регуляции этапов роста и диф-
ференцировки клеток, в особен-
ности тех тканей, для которых 
характерен активный процесс об-
новления (иммунная система и 
желудочно-кишечный тракт).
Витамина D очень важен для здо-
рового роста и развития детей: 
он помогает усваивать кальций и 
фосфор, влияющие на рост и здо-
ровье ребёнка. А недостаток вита-
мина D может привести к наруше-
нию работы иммунной системы. 

•  Форевер Кидз - прекрас-
ный способ удовлетворить по-
требности растущего организма 
ребенка в минералах, витаминах 
и фитонутриентах. Это натураль-
ная вытяжка из овощей и фрук-
тов, без сахара, искусственных 
подсластителей, красителей и 
консервантов! Форевер Кидз со-
держит витамины А, С, D, В1, В5, 

В6, Е, а также фолиевую кислоту, 
ниацин, биотин, цинк, медь, каль-
ций, магний и марганец. Это на-
дежная защита и поддержание 
правильной работы организма ре-
бенка. Форевер Кидз укрепляет 
иммунную, сердечно-сосудистую, 
опорно-двигательную, пищевари-
тельную и нервную системы. Это 
незаменимый продукт для любо-
го ребенка после 2-летнего воз-
раста.

•  Гигиеническая помад-
ка – снимает раздражение, смяг-
чает и увлажняет кожу на губах. 
Также гигиеническая помада – 
это первая линия защиты ваших 
слизистых от попадания в орга-
низм ребенка вирусов. Гигиениче-
ская помадка не только прекрас-
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Компания Форевер, заботясь о поддержании здоровья любого человека и профилак-
тики различных заболеваний, создала целую серию продукции разного спектра дей-
ствия. В данной статье мы подвели итог и ответили на вопрос любого новичка: «С чего 
же лучше начать и что за чем использовать?». Комплексные программы – это всегда 
наиболее эффективно, целесообразно и просто. 

Мы желаем Вам, чтобы Вы, следуя данным рекомендациям, всегда чувствовали себя 
отлично и выглядели на все 100%. Здоровья Вам и Вашим близким!!!

но смягчает потрескавшиеся сухие 
губы. Это еще и незаменимая вещь 
при оказании первой помощи: при 
порезах, царапинах, укусах насе-
комых, небольших ожогах.

•  Лосьон Алоэ – это успокаи-
вающий и увлажняющий крем для 
всего тела, содержащий 62% чи-
стого 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, облада-
ет лечебными свойствами. Лосьон 
Алоэ особенно эффективен в та-
ких случаях, как ссадины, ушибы, 
растяжения, воспаление мышц, су-
хожилий, а также в случаях укусов 
насекомых, солнечных ожогах, гер-
песе, раздражение кожи. Прекрас-
но справляется с кожными высыпа-
ниями и опрелостями у детей. 

•  Жидкое мыло с Алоэ - 
содержание рук в чистоте один из 
простых и эффективных шагов для 
предотвращения распространения 
болезнетворных микроорганизмов. 
Многие болезни и состояния, вы-

зываемые как вирусами, так и бак-
териями, могут распространяться 
через грязные руки, включая про-
студные заболевания, грипп, вирус-
ные гепатиты, кишечные инфекции 
и другое. По данным исследовате-
лей на руках обнаруживается от не-
скольких миллионов до сотен мил-
лионов микроорганизмов. 
Мы используем современные тех-
нологии, научную базу и самое со-
временное оборудование, и, глав-
ное, безопасные компоненты для 
производства натурального Жидко-
го мыла с алоэ, которое также еще 
и увлажняет кожу.
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Алоэ Вера
– безмолвный природный целитель 

Мякоть отдельных видов алоэ, в том числе алоэ вера 
и алоэ древовидного, обладает ярко выраженны-

ми лечебно-оздоровительными свойствами. На сегод-
няшний день неоспоримо установлен факт, что из всех 
алоэ самым полезным, богатым по содержанию мине-
ралов, витаминов, аминокислот, ферментов, моно- и 
полисахаридов и многих других компонентов, являет-
ся Алоэ Барбаденсис Миллер, широко известное также 
как алоэ вера, или «настоящее алоэ».

Алоэ вера, благодаря строению и особому химическо-
му составу, обладает почти «волшебной» способностью 
мгновенно затягивать срез или другое повреждение ли-
стовой пластины, что помогает ему сохранить драгоцен-
ную влагу и питательные вещества. Вероятно, именно 
эта невероятная способность алоэ вера к самоисцеле-
нию и натолкнула людей прошлого на мысль об исполь-
зовании его заживляющих и целебных свойств для соб-
ственных нужд.
При промышленном выращивании процесс созревания 
алоэ вера занимает 3–4 года. На этой стадии мякоть, 
содержащаяся внутри жесткого зеленого листа, дости-
гает оптимальной концентрации питательных веществ и 
максимума своей потенциальной терапевтической цен-
ности.

Алоэ Вера или оно же Алоэ Барбаденсис Миллера – один 
из представителей большого рода, объединяющего 
более чем 400 видов суккулентных растений родом 
из Африки и Арабии.

Лист Алоэ вера состоит из 4 слоев:
• кожица – жесткий наружный защитный слой;
• сэп – горький растительный сок, который может слу-
жить природной химической защитой от животных;
• растительная слизь;
• гелеобразная мякоть, или паренхима (именно этот 
слой используется в производстве продуктов на ос-
нове алоэ вера).

Самая эффективная технология обработки и экстрак-
ции алоэ вера, разработанная и используемая круп-
нейшей в мире компанией по выращиванию алоэ вера 
и выпуску продуктов на его основе, гарантирует, что в 
очищенном геле, полученном из мякоти листьев алоэ 
вера, присутствует собственно гель - стерильная па-
ренхима (со всеми питательными веществами), слой 
растительной слизи (с полисахаридами), и малая доля 
антрахинонов из млечного сока или живицы (из верх-
него слоя сэп).
Управление США по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных средств (FDA) классифи-
цировало сок алоэ вера, как с содержанием живицы, 
так и без него, как сок растительного происхождения с 
гарантированным содержанием алоина не более 
50ppm - 50 частей на миллион или 0,005%.

Алоэ вера – настоящая сокровищница питательных 
компонентов. В алоэ вера содержится такой перечень 
аминокислот, ферментов, минералов, полисахаридов, 
витаминов и других важнейших категорий компонен-
тов натурального происхождения, что по нему можна 
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составить энциклопедию питания! Это растение от-
личается уникальным набором «микронутриентов», 
и исследователи продолжают биться над разгадкой 
принципа его «работы» и определением компонен-
та, дарующего алоэ вера его почти «волшебную» це-
лебную силу.

Многие «гуру алоэ вера», посвятившие тщательней-
шему изучению этого растения долгие годы, скло-
няются к мнению, что никакого «чудодейственного 
компонента» в алоэ вера нет. И что фантастические 
целебные и питательные свойства алоэ вера и ока-
зываемое им оздоровительное действие обусловле-
ны синергическим взаимодействием всех его полез-
ных компонентов.

Содержащиеся в алоэ вера натуральные 
химические компоненты можно разделить 
по следующим категориям:

1  аминокислоты;
2  антрахиноны;
3  ферменты;
4  лигнин;
5  минералы;
6  моно- и полисахариды;
7  салициловая кислота;
8  сапонины;
9  стеролы;
10  витамины.

«ЧТО ЕСТЬ ЧТО» В АЛОЭ ВЕРА:

1.  АМИНОКИСЛОТЫ:
Аминокислоты – «строительные блоки» белка, они ока-
зывают также влияние на функции головного мозга, в 
том числе на наш эмоциональный фон. Для хорошего 
самочувствия человеку жизненно необходимы 20 ами-
нокислот, из которых организм способен самостоятель-
но вырабатывать только двенадцать из них. Остальные 
восемь «незаменимых» аминокислот (незаменимых по-
тому, что сам организм синтезировать их не способен) 
поступают к нам с пищей и питьем. 
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В алоэ вера содержатся все восемь незаме-
нимых аминокислот:

1  изолейцин 5  фенилаланин
2  лейцин 6  треонин
3  лизин 7 валин
4  метионин 8 триптофан

Изолейцин:
Предположительно изолейцин, принимаемый в виде 
пищевой добавки, помогает справляться с проявле-
ниями синдрома хронической усталости, поскольку 
снижает уровень триптофана (аминокислоты, отвеча-
ющей за сон) в головном мозге. Содержится в сыре, 
овсе, желатине и подсолнечных семечках.

Лейцин:
Также способствует снижению уровня триптофана в 
головном мозге и, в сочетании с изолейцином, помога-
ет справиться с хронической усталостью. Содержится 
в тех же продуктах, что и изолейцин.

Лизин:
При испытаниях показал способность справляться с 
симптомами герпеса. В ходе клинических испытаний 
пациенты, принимающие лизин, стали реже страдать 
от лихорадки на губах и герпеса половых органов. Ли-
зин содержится в тофу, бобах, чечевице, брокколи и 
картофеле.

Метионин:
В ходе клинических испытаний было установлено, что 
метионин помогает при аллергиях, например, на пыль-
цу растений, поскольку снижает содержание в орга-
низме гистаминов. Для эффективного усвоения реко-
мендуется принимать метионин вместе с витаминами 
группы В (например, В12 и фолиевой кислотой). Содер-
жится в бразильских орехах, кунжуте и овсе.

Фенилаланин:
Участвует в выработке адреналина и гормонов щито-
видной железы. Способствует синтезу природных ане-
стетиков – эндорфинов, благодаря чему уменьшает 
боли при радикулите и артрите. Вероятно, может вы-
ступать в роли природного антидепрессанта. Содер-
жится в желатине, сыре, арахисе, миндальных орехах 
и овсе.

Треонин:
По данным исследований, низкий уровень треонина 
характерен для больных с клинической депрессией, 
справиться с которой помогают БАДы, содержащие 
эту аминокислоту. Треонин находится в арахисе, мин-
дальных орехах, желатине, сыре и рыбе.

Валин:
Валин регулирует уровень триптофана в головном моз-
ге и показал хорошие характеристики в борьбе с про-
явлениями синдрома хронической усталости. Реко-
мендуется к применению совместно с изолейцином 
и лейцином. Содержится в желатине, сыре, арахисе, 
овсе, рыбе и подсолнечных семечках.

Триптофан:
Отвечает за выработку серотонина в головном мозге и 
используется как естественный антидепрессант. Низ-
кий уровень серотонина вызывает бессонницу, депрес-
сию, постоянное чувство голода и синдром дефицита 
внимания. Исследование двойным слепым методом, 
проведенное для группы из 20 пациентов, страдающих 
ожирением и принимающих по 900 мг триптофана еже-
дневно, показало значительное снижение веса у всех 
наблюдаемых и притупление постоянного чувства го-
лода, особенно в отношении углеводов, на более чем 
двенадцать недель. Триптофан содержится в подсол-
нечных семечках, сыре, овсе и бразильских орехах.

2.  АНТРАХИНОНЫ:
Антрахиноны традиционно считаются мощными сла-
бительными веществами. В малой концентрации (не 
выше допустимой общепринятой нормы в 50 мкг/г или 
50 ppm), антрахиноны демонстрируют полезные и эф-
фективные свойства: являются стимуляторами работы 
пищеварительной системы (укрепляют мускулатуру пи-
щеварительного тракта); мощными природными болеу-
толяющими, плюс обладают противовирусными, анти-
бактериальными, противогрибковыми свойствами. 
В натуральных напитках на основе надлежащим обра-
зом стабилизированного геля алоэ вера, антрахино-
ны в полной мере демонстрируют свои полезные свой-
ства и не оказывают нежелательного слабительного 
действия.
В растительном соке алоэ обнаружены 12 антрахино-
нов:
•  алоэтиковая кислота (антибиотик);
•  алоэ-эмодин (бактерицидное действие);
•  алоин (обезболивающее, антибактериальное, проти-
вовирусное действие);
•  антрацен (антибиотик, оказывает противовоспали-
тельное действие);
•  антранол (антибиотик);
•  барбалоин (обезболивающее, антибиотик);
•  хризофановая кислота (оказывает противогрибко-
вое действие на кожу);
•  имодин (бактерицидное действие, кожные заболева-
ния);
•  эфиры коричной кислоты (обезболивающее, анти-
биотик);
•  эфирное масло (обезболивающее);
•  изобарбалоин (обезболивающее, антибиотик);
•  резистанол (бактерицидное действие).

3.  ФЕРМЕНТЫ – КЛЮЧИ К ЖИЗНИ:
Ферменты – ускорители реакций, происходящих в ор-
ганизме, и они необходимы для жизнедеятельности 
людей и животных. Функция их проста: первоначаль-
но они воздействуют на поступающие с пищей полез-
ные вещества для успешного их усвоения организмом, 
например, белки они расщепляют до аминокислот. Те, 
в свою очередь, всасываются организмом, и из них в 
последующем с помощью ферментов в клетках син-
тезируются новые, необходимые организму белки. По 
сути, ферменты также преобразуют нашу обычную 
пищу в «топливо» для каждой клеточки нашего тела, 
что позволяет клеткам и организму успешно функцио-
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Бакопа

нировать. Но что является «топливом» для самих фер-
ментов и поддерживает этот непрерывный и сложный 
химический процесс? Оказывается, витамины и мине-
ралы. Именно без них этот процесс сразу бы застопо-
рился. Например, организм не может расщеплять и ус-
ваивать белки без цинка и витамина В6, а витамины В1, 
В2, В3 (ниацин, или никотиновая кислота) важны для 
выработки энергии.
Как алоэ вера обязано своими ярко выраженными це-
лебными свойствами чрезвычайно сложному синер-
гетическому действию всех своих многочисленных 
питательных веществ, так и человеческий организм 
представляет собой сложнейший комплекс непрерыв-
ных химических процессов и взаимодействия нутри-
ентов. Яркий тому пример – работа мускулов. Для ее 
успешного осуществления организму требуется «то-
пливо» – кислород и углеводы, плюс целый набор ми-
нералов и витаминов, включая кальций, магний, фос-
фор, железо, витамины В1, В2, В3, В5. Витамины А, С и 
Е (так называемые «витамины молодости»), а также ми-
кроэлементы цинк и селен, которые являются мощны-
ми антиоксидантами. Витамины В3, В5 (пантотеновая 
кислота), В6 и В12, в сочетании с холином, кальцием, 
магнием, цинком, марганцем, хромом, селеном и вита-
минами А, С и Е, оказывают благотворное влияние на 
работу головного мозга. 
В алоэ вера содержатся следующие основ-
ные ферменты:
•  амилаза (один из двух основных пищеварительных 
ферментов с протеазой) расщепляет сахара и 
крахмалы;
•  брадикиназа (стимулирует иммунную систему, 
обладает обезболивающим и противовоспалите-

льным действием);
•  каталаза (препятствует накоплению воды в 
организме);
•  целлюлаза (помогает переваривать клетчатку);
•  липаза (помогает переваривать жиры);
•  оксидаза;
•  щелочная фосфотаза;
•  протеаза (расщепляет белки на составные 
элементы);
•  креатинфосфокиназа (ускоряет метаболизм);
•  карбоксипептидаза.

4.  ЛИГНИН:
Содержится в стенках клеток и межклеточном 
пространстве и помогает питательным вещствам 
алоэ вера проникать глубоко внутрь. 

5.  МИНЕРАЛЫ:
На сегодняшний день в алоэ вера найдено множество 
различных минералов, из которых самыми важ-
ными являются следующие:
•  Кальций - необходим для формирования здоровых 
зубов и костей, для мышечных сокращений и нормаль-
ной работы сердца и нервных клеток.
•  Хром - регулирует уровень сахара в крови, 
влияя на показатель толерантности к глюкозе, 
и ускоряет метаболизм белков.
•  Медь - входит в состав красных кровяных телец 
(эритроцитов), пигментов волос и кожи.
•  Железо - входит в состав гемоглобина, 
содержащегося в эритроцитах, участвует в 
транспортировке кислорода. 
•  Магний - укрепляет зубы и кости, поддерживает ра-
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боту мышц и функционирование нервной систе-
мы, повышает активность ферментов.
•  Марганец - повышает активность ферментов, 
участвует в формировании костей, нервных окон-
чаний и других тканей.
•  Калий - регулирует и поддерживает водный ба-
ланс организма.
•  Фосфор - участвует в формировании костей 
и зубов и помогает поддерживать их в хорошем со-
стоянии, ускоряет метаболизм, поддерживает нор-
мальный уровень кислотности (рН) в организме. 
•  Натрий - регулирует водный баланс, обеспе-
чивает нормальное функционирование нервной и 
мышечной систем, участвует в доставке питатель-
ных веществ в клетки организма. 
•  Цинк - содержится во многих тканях и фер-
ментах, ускоряет заживление ран; необходим для 
поддержания крепкого здоровья, нормально-
го роста организма, высокой умственной актив-
ности, формирования здоровых зубов и костей, 
поддержания хорошего состояния кожных покро-
вов, работы иммунной, пищеварительной и ре-
продуктивных систем.

6.  МОНО- И ПОЛИСАХАРИДЫ:
Алоэ вера содержит в себе простые сахара, в том 
числе глюкозу, фруктозу и маннозу, которые назы-
ваются моносахаридами, а также более сложные, 
длинноцепочечные сахара – полисахариды. Мо-
носахариды отличаются простой структурой, под 
воздействием ферментов легко расщепляются и 
усваиваются организмом.
Сложные образования (полисахариды) обладают 
способностью сохранять свою структуру и не под-
даются расщеплению, но при этом полностью ус-
ваиваются клетками различных частей тела, на-
пример, пищеварительного тракта. Этот процесс 
называется пиноцитозом и состоит в том, что по-
лисахариды, с их целебными и иммунностимули-
рующими свойствами и действием, поступают в 
кровь в неизменном виде.
Но главным образом, целебные свойства алоэ 
вера обусловлены полисахаридом под названием 
ацеманнан, который способен:
•  восстанавливать и укреплять иммунную 
систему;
•  оказывать противовирусное действие;
•  стимулировать образование макрофагов 
(клеток-пожирателей);
•  почти на 50% увеличивать активность 
Т-лимфоцитов.
Следует сказать несколько слов о распростра-
ненной путанице между понятием «полисахариды» 
и часто употребляемым термином «мукополиса-
хариды» (другое название – гликозаминоглика-

ны). Необходимо отметить, что в алоэ вера муко-
полисахариды не содержатся. Возможно, данное 
заблуждение возникло из-за допущенной в рекла-
ме некоторых продуктов на основе алоэ вера пута-
ницы между терминами «муцинозные (слизистые, от 
латинского mucus – слизь) полисахариды» (харак-
терные для алоэ вера) и «мукополисахариды» (азот, 
содержащий полисахариды, присущие животным 
и бактериям). Любой ученый, работающий с алоэ 
вера, подтвердит, что в растениях никаких мукопо-
лисахаридов не бывает.

7.  САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА:
В алоэ вера присутствует салициловая кислота. По 
своим свойствам данное вещество сходно с аспи-
рином: оно снимает жар и борется с воспалением, 
снижая температуру тела. 
Именно этим и объясняются жаропонижающие 
свойства алоэ вера.

8.  САПОНИНЫ:
Сапонины – природные вещества с очищающими и 
антисептическими свойствами, при соединении с 
водой образующие мыльный пенный раствор.

9.  СТЕРОЛЫ:
Стеролы – растительные стероиды природного 
происхождения с болеутоляющими, противовоспа-
лительными и антисептическими свойствами. Ос-
новные стеролы, содержащиеся в алоэ вера: бе-
та-ситостерол, лупеол, кампестерин.

10.  ВИТАМИНЫ:
В алоэ вера содержится много витаминов. 
Перечислим самые основные:
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• Витамин А (бета-каротин и ретинол) - необходим 
для здоровья кожи, тканей, костей, зрения; повышает 
иммунитет; помогает бороться со свободными ради-
калами (мощный антиоксидант - один из, так называе-
мых, «витаминов молодости»).
• Витамин В1 (тиамин) – необходим для образова-
ния тканей, работы головного мозга и поддержания 
высокого уровня жизненной активности.
• Витамин В2 (рибофлавин) – необходим для выра-
ботки энергии, здоровья кожи и тканей организма.
• Витамин В3 (ниацин) – необходим для выработ-
ки энергии, работы головного мозга; ускоряет про-
цесс метаболизма.
• Витамин В6 (пиридоксин) – необходим для нор-
мальной работы головного мозга, поддержания гор-
монального баланса в организме, ускорения процес-
са метаболизма.
• Витамин В12 (цианокобаламин) – участвует в 
белковом обмене и выработке энергии. Содержится, 
главным образом, в мясе и молочных продуктах и поч-
ти не встречается в овощах (веганы и вегетарианцы, 
возьмите на заметку). Недостаток витамина В12 при-
водит к анемии.
• Витамин С (аскорбиновая кислота) – укрепляет 
иммунитет, способствует выработке коллагена; необ-
ходим для здоровья кожи, суставов, тканей и костей. 
Помогает справляться с инфекциями, раком и сердеч-
ными заболеваниями. Один из так называемых «ви-
таминов молодости»), необходим для борьбы с нега-
тивным воздействием свободных радикалов. Витамин 
С – самый важный из иммуноукрепляющих питатель-
ных компонентов, он участвует в образовании Т-лим-
фоцитов, которые, в свою очередь, уничтожают рако-
вые клетки.
• Витамин Е (токоферол) – необходим для здоро-
вья кожи и тканей; положительно влияет на репродук-
тивную функцию, ускоряет заживление тканей. Один 
из так называемых «витаминов молодости»), необхо-
дим для борьбы с негативным воздействием свобод-
ных радикалов.
• Витамин В9 (фолиевая кислота) - укрепляет 
нервную систему, улучшает работу головного мозга, 
участвует в образовании эритроцитов. При беремен-
ности помогает снизить риск возникновения врожден-
ных дефектов, таких как заячья губа и расщепление 
позвоночника. 

Когда слышишь или читаешь о почти «чудодействен-
ных» и разнообразных свойствах алоэ вера, трудно 
всему этому поверить. Пока не попробуешь на себе, 
трудно понять, как одно растение может обладать 
столькими полезными и целебными свойствами. Еще 
совсем недавно почти все доктора в ответ на вопросы 
об алоэ вера презрительно кривились. Одного-един-
ственного случая применения алоэ вера (неважно, 
местного или внутреннего) достаточно, чтобы убедить-
ся в силе и эффективности этого растения – настояще-
го подарка, который сделала нам природа.
Большинство практикующих врачей и ученых, пишу-
щих об алоэ вера и его выдающихся целебных свой-
ствах, узнали о поразительных особенностях этого 
растения благодаря собственному опыту его примене-
ния.

Многие люди, в том числе и врачи, часто задают 
вопрос: как в одном-единственном растении может 

аккумулироваться столько полезных свойств, и как мо-
жет алоэ вера быть одновременно:
•  одним из самых эффективных антитоксичных 
компонентов;
•  мощным иммуномодулятором;
•  сильным противовоспалительным компонентом;
•  анальгетиком;
•  стимулятором клеточного роста;
•  веществом, ускоряющим заживление поврежденных 
тканей;
•  антисептиком;
•  богатым источником питательных веществ;
•  нормализатором работы пищеварительной системы;
•  адаптогеном.

Алоэ вера обладает многочисленными целебными и те-
рапевтическими свойствами, каковыми, как принято 
считать, оно во многом обязано синергетическому дей-
ствию всех своих питательных компонентов, которых в 
настоящее время установлено свыше 200.

На протяжении веков алоэ вера использовалось наруж-
но и внутренне для исцеления от самых разных недугов. 
Начиная с 1930-х годов, когда благодаря научным ис-
следованиям стали открываться новые тайны и целеб-
ные свойства алоэ вера, обнаружились и новые области 
лечебно-оздоровительного применения этого растения. 
Благотворное действие алоэ вера было опробовано и 
засвидетельствовано практикующими врачами, ветери-
нарами, стоматологами, специалистами комплементар-
ной медицины, диетологами и обычными людьми по все-
му миру.

Основные свойства Алоэ вера:

1.  Ацеманнан и его противовирусное 
действие:
Считается, что ацеманнан оказывает воздействие на 
иммунную систему – стимулирует и укрепляет ее. Также 
он является мощным стимулятором макрофагов (лейко-
цитов, уничтожающих бактерии, опухолевые клетки, ви-
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русы и так далее), вырабатывая такие иммунные ве-
щества, как интерферон и интерлейкин.
Уникальным механизмом действия этого ключево-
го активного компонента (полисахарида), в сочетании 
с его непосредственной противовирусной активно-
стью, возможно, и объясняется невероятная эффек-
тивность алоэ вера при лечении широкого спектра бо-
лезней и недугов как у людей, так и у животных.

2.  Адаптогенные свойства Алоэ вера:
Алоэ вера обладает широко признанными адаптоген-
ными свойствами, и это является одной из его самых 
примечательных особенностей. Это растение спо-
собно воздействовать непосредственно на конкрет-
ную болезнь либо индивидуальную проблему больно-
го, именно потому люди находят этому растению столь 
широкое применение. Употребляя напиток на основе 
алоэ вера для лечения, скажем, артрита или астмы, 
Вы можете обнаружить, что у Вас улучшилось состо-
яние кожи, а десны перестали кровоточить, или что у 
Вас прибавилось энергии. То есть сок алоэ вера в лю-
бом случае принесет пользу организму, вне зависимо-
сти от того, страдал этот человек лишь одной или сра-
зу несколькими упомянутыми болезнями.
Это означает, что алоэ вера может помочь справить-
ся сразу со многими проблемами и что наш организм, 
судя по всему, умеет брать из алоэ вера все, что ему 
нужно и когда ему нужно!
Этот «комплексный целебный и терапевтический эф-
фект» не устает поражать многих практикующих ме-
диков-приверженцев традиционной медицины. И это 
далеко не все из поистине поразительных свойств 
этого, вне всякого сомнения, чудодейственного расте-
ния. Можно еще прибавить, что оно помогает поддер-
живать работу печени и почек. Также алоэ вера прино-
сит пользу больным диабетом, снижая уровень сахара 
в крови и восстанавливая естественный механизм его 
регулирования. Доводилось также слышать и о людях, 
имеющих проблемы со щитовидной железой (гипоте-
риоз, гипертиреоз), которые рассказывали о стабили-
зации своего состояния с помощью алоэ вера.

3.  Алоэ вера полезно и здоровым людям:
Алоэ вера может также способствовать общему укре-
плению здоровья, помочь быстрее справиться со мно-
гими заболеваниями, расстройствами и болезнями 
или даже их предотвратить.

4.  Борьба с признаками старения:
Главная причина омолаживающего действия алоэ 
вера кроется в уникальной способности этого расте-
ния в 6–8 раз увеличивать выработку фибробластов 
в человеческом организме по сравнению со средни-
ми показателями. Фибробласты – клетки соединитель-
ной ткани, расположенные в дерме и отвечающие за 
выработку коллагена – фибриллярного белка, кото-
рый обеспечивает упругость, эластичность и моло-
дость кожи. Под воздействием солнечных лучей и в 
результате естественного процесса старения (а также 
из-за негативного воздействия свободных радикалов) 
выработка коллагена фибробластами замедляется, 
и чем старше мы становимся, тем больше ухудшает-
ся качество вырабатываемого коллагена; кожа посте-
пенно теряет упругость и эластичность, и морщины 
становятся все более заметными. алоэ вера не только 
улучшается структуру фибробластов, но и стимулиру-
ет процесс выработки коллагена.
Однако Алоэ вера препятствует старению не только с 
помощью выработки коллагена. Оно содержит мощ-
ный блокиратор: обеспечивая кожу необходимыми 
компонентами, с помощью которых в ней на клеточ-
ном уровне идет процесс омоложения, он способен 
помочь повернуть вспять процесс старения.

5.  Противовоспалительные свойства:
Алоэ вера обладает мощными противовоспалитель-
ными свойствами, благодаря содержащимся в нем 
растительным стеролам природного происхождения, 
антрахинонам и другим веществам природного проис-
хождения, а также благодаря синергетическому дей-
ствию всех его компонентов, включая полисахариды.
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6.  Противомикробные (противогрибко-
вые и антибактериальные) свойства:
Алоэ вера продемонстрировало высокую активность 
против многих распространенных бактерий и гриб-
ков. В результате многочисленных исследований 
было дополнительно установлено, что экстракт алоэ 
вера в высоких концентрациях (от 60% и выше) обла-
дает бактерицидной активностью против целого ряда 
распространенных бактерий.

7.  Антиоксидантные свойства:
Алоэ вера – мощный антиоксидант, помогающий ор-
ганизму избавляться от опасных свободных радика-
лов (вызывающих рак) с помощью содержащихся в 
нем ряда антиоксидантных компонентов природно-
го происхождения, включая витамины А, С и Е. Сво-
бодные радикалы – агрессивные и потенциально кан-
церогенные соединения. Они ежедневно попадают в 
наш организм с пищей и различными загрязнения-
ми окружающей среды, плюс образуются в результа-
те нормальной жизнедеятельности организма. Чтобы 
противостоять их разрушающему действию, край-
не важно ежедневно употреблять с пищей как можно 
больше антиоксидантов.
Антиоксиданты могут поступать в наш организм как 
через кожу, так и через желудок. Вот почему полезно 
использовать алоэ вера как для наружного, так и для 
внутреннего применения.

8.  Выведение токсинов:
Гель Алоэ Вера (питьевой высококачественный сок) 
при применении внутрь удаляет токсины и действует 
как мягкое очищающее и детоксицирующее средство 
без выраженного слабительного эффекта.
Полезные вещества из Алоэ вера воздействуют на 
организм напрямую через пищеварительную систему 
или через эпителиальную ткань. Оно обладает спо-
собностью удалять из организма отмершые клетки и 
стимулировать рост новых, тем самым оздоравливая 
ткани, ускоряя заживление ран, язв и других повреж-
дений. Подобный эффект наблюдается и при наруж-
ном применении алоэ вера.

9.  Пищеварительная функция:
В большинстве развитых индустриальных стран на-
шего современного и якобы «цивилизованного» мира 
люди совсем забыли о потребности организма в хо-
рошей, натуральной и полезной еде. Это стало насто-
ящим бедствием! Подавляющее большинство жите-
лей этих стран едят пищу, подвергнутую чрезмерной 
технологической обработке, содержащую много хи-
микатов и мало биологически доступных полезных 
веществ (и это еще не считая генетически модифици-
рованных продуктов). А некоторые «гурманы» вообще 
набивают свои холодильники и желудки сплошными 
полуфабрикатами и фастфудом.
Неудивительно, что так много людей в этих «разви-
тых» странах страдают от расстройств пищевари-
тельной системы – СРК (синдром раздраженного 
кишечника) и других нарушений или заболеваний, ко-
торые могут быть связаны с проблемой иммунодефи-
цита, стрессом и неправильным рационом питания. В 

одной только Великобритании, как было установлено, 
каждый пятый человек, то есть порядка 12 миллионов 
жителей в течение своей жизни страдает от СРК, (со-
гласно статистике, две трети из них – женщины), либо 
от других проблем пищеварительного тракта: язвы, 
колита, язвенного колита, дивертикулита, болезни 
Крона и других. Несомненно, среди ваших знакомых 
обязательно найдется кто-нибудь с хотя бы одним из 
перечисленных заболеваний.

Алоэ вера благотворно воздействует на 
весь желудочно-кишечный тракт:

•  улучшает пищеварение, не вызывая расстройства;
•  выступает в роли буферного агента, (а не щелочно-
го) нормализующего рН желудочного сока;
•  уменьшает брожение и нормализует симбиотиче-
скую микрофлору ЖКТ;
•  особенно эффективон при несварении желудка, 
СРК, колите и повышенной кислотности желудочно-
го сока.
Алоэ вера помогает наладить регулярную работу ки-
шечника, кроме того, прием алоэ вера дает прилив 
энергии и повышение жизненного тонуса.
Также алоэ вера, проникая через стенки пищевари-
тельного тракта, удаляет вредные бактерии и помога-
ет вновь заселить пищеварительную систему полез-
ной флорой.
Кроме того, алоэ вера помогает снять воспаление, 
ускоряет процесс заживления и способствует лучше-
му усвоению организмом питательных веществ.

10.  Заживляющие свойства:
Алоэ вера стимулирует регенерацию тканей. Также 
Алоэ вера ускоряет заживление сломанных или раз-
дробленных костей, так как стимулирует всасывание 
кальция и фосфора – двух самых важных для здо-
ровья и роста костей минералов. Известно, что алоэ 
вера, по сравнению с обычными показателями, су-
щественно ускоряет регенерацию здоровых тканей 
кожи. Кроме того, присутствие алоэ вера в 8 раз уве-
личивает деление фибробластов человека – клеток, 
напрямую влияющих на выработку коллагена в орга-
низме.
Природный антисептик, антибиотик и бактерицидный 
агент, алоэ вера также помогает избавляться от цело-
го ряда инфекций, в том числе грибковых.
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11.  Болезни сердца:
В Великобритании болезни сердца признаны одной из 
главных причин смертности как у мужчин, так и у жен-
щин (вероятно, аналогичная ситуация наблюдается в 
США и многих других развитых странах).
Между тем, существенного перелома в ситуации с 
сердечными заболеваниями можно добиться, если ко-
ренным образом пересмотреть общепринятые сегод-
ня методы профилактики и включить в их число пра-
вильный рацион питания и физические упражнения. 
Естественно, многие люди имеют к сердечным забо-
леваниям генетическую предрасположенность, и все 
же с высокой смертностью от болезней сердца мож-
но и нужно бороться.
Обнаружено, что содержащиеся в алоэ вера соли изо-
цитрата кальция способны помочь людям, страдаю-
щим сердечными заболеваниями, или тем, чьи род-
ственники имели проблемы сердцем. Он полагает, что 
ежедневный прием высококачественных соков алоэ 
вера будет полезен всем людям, находящимся в дан-
ной группе риска.
В ходе исследований было выявлено, что ежедневные 
порции алоэ вера помогают заметно снизить уровень 
холестерина в крови и буквально за несколько недель 
понижают кровяное давление.

12.  Увлажнение кожи и влияние на 
межклеточное сцепление:
При регулярном использовании алоэ вера кожа при-
обретает здоровый вид, улучшается ее состояние, по-
вышается защита от негативного излучения.
По увлажняющему и заживляющему действию на 
кожу (как человека, так и животных!) алоэ вера про-
сто не имеет себе равных. Оно работает в трех ос-
новных направлениях. Во-первых, алоэ вера хорошо 
проникает в кожу через все слои, доставляя питатель-

ные вещества в глубокие отделы, улучшая их всасы-
вание. Во-вторых, содержащиеся в нем полисахариды 
выполняют барьерную функцию, препятствуя потере 
кожей влаги. Благодаря этому, а также своим антиги-
стаминным свойствам и действию подобно антибио-
тикам алоэ вера оказывает благотворное влияние на 
сухую, чувствительную и поврежденную кожу. В-тре-
тьих, оно стимулирует образование фибробластов, ко-
торые участвуют в выработке природного коллагена, 
и помогает защитить кожу от негативного излучения.
Все эти свойства лишь укрепляют растущую славу 
алоэ вера как мощного заживляющего, увлажняюще-
го и защитного вещества, также оказывающего влия-
ние на межклеточное сцепление.

13.  Биологическая доступность:
Алоэ вера заметно улучшает всасывание обоих вита-
минов (С и Е) – в некоторых случаях на целых 369%. 
Благодаря препаратам на основе алоэ вера всасы-
вание происходит медленнее и витамины дольше со-
храняют в плазме крови. Алоэ вера – единственная из 
биологически активных добавок, способная повысить 
всасывание обоих этих жизненно необходимых вита-
минов, увеличивая срок сохранения этих витаминов в 
плазме крови.
Витамин С (аскорбиновая кислота) – водораствори-
мый витамин, необходимый для поддержания общего 
тонуса организма и профилактики цинги. Он является 
самой распространенной биологически активной до-
бавкой, поскольку, по эпидемиологическим данным, 
снижает риск заболевания раком, диабетом, катарак-
той и болезнью Альцгеймера. Также доказано, что ви-
тамин С значительно улучшает всасывание железа и 
повышает его содержание в организме.
Чтобы обеспечить организму суточную норму вита-
мина С, необходимо 5 раз в день есть свежие фрук-
ты и овощи. Но так как большинство жителей разви-
тых стран недополучают витамин С, рекомендуется 
либо дополнительно пить таблетированный витамин 
С, либо принимать активные вещества, повышающие 
эффективность его всасывания организмом.
Витамин Е, жирорастворимый витамин, нужен наше-
му организму в существенно меньших количествах, 
чем витамин С. Он содержится, главным образом, в 
растительных маслах, а их часто избегают люди, стра-
дающие от избыточныго веса и желающие похудеть. 
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Витамин Е способен у людей пожилого возраста сни-
зить дефицит познавательных функций мозга и укре-
пить иммунитет. В последнее время стало считаться, 
что прием витамина Е снижает риск возникновения 
болезни Альцгеймера и рака предстательной железы. 
Потребление таких антиоксидантных питательных ве-
ществ, как витамины С и Е, препятствует возникнове-
нию возрастной катаракты и возрастной макулярной 
дистрофии сетчатки. Согласно эпидемиологическим 
исследованиям, витамин Е также способен снижать 
риск возникновения сердечно-сосудистых заболева-
ний.

Компания Форевер предлагает 
Вам 4 разновидности Сока Алоэ 
Вера:

1.  Гель Алоэ Вера - содержит 96,6% чистого 
геля из мякоти листа алоэ. Этот богатый питательны-
ми веществами напиток помогает поддерживать здо-
ровье пищеварительной системы и естественный уро-
вень энергии организма. Не содержит консервантов, 
сахара и глютена – лишь еще больше пользы натураль-
ного Алоэ вера для вашего удовольствия. Этот напиток 
предназначен для ежедневного употребления. Форе-
вер предлагает также еще два чудесных вкуса полез-
ных для здоровья напитков.

2.  Алоэ Ягодный Нектар - освежающий микс 
клюквы, сладких яблок и стабилизированного геля из 
мякоти листа алоэ. Как и другие наши напитки, он об-

ладает всеми полезными для пище- варительной и им-
мунной систем свойствами, а также повышает уровень 
энергии в организме. Клюква является суперпродук-
том с высоким содержанием витамина С. Также она со-
держит и проантоцианидины - мощные антиоксиданты, 
поддерживающие здоровье мочеполовой системы.

3.  Сок Алоэ с Персиком - если вы хотите по-
лучить всю пользу алоэ да еще и добавить к ней сла-
дость и аромат, попробуйте Форевер Алоэ с Персиком. 
Этот вкуснейший напиток объединяет в себе пюре соч-
ного персика с высоким содержанием кальция и 84,5% 
стабилизированным гелем из мякоти листов алоэ. На-
слаждайтесь целебным действием нашего Алоэ вера и 
богатым вкусом спелого персика.

4.  Сок Свобода - в этом напитке мы соедини-
ли Гель Алоэ Вера с двумя, необходимыми для опор-
но-двигательного аппарата элементами: глюкозамин 
сульфатом и хондроитин сульфатом, которые сохра-
няют здоровье и подвижность Ваших суставов. Кроме 
того, в состав добавлены витамин С и МСМ (основной 
источник биодоступной серы), необходимые для под-
держания здоровья соеди¬нительных тканей и суста-
вов. Это эффективное средство для тех, кто хочет ве-
сти активный образ жизни в любом возрасте.

Пейте любой из выбранных Вами соков Алоэ 
ежедневно всей семьей и будьте здоровы!!!
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В настоящее время недостаток витаминов и мине-
ралов у большинства людей наблюдается на про-

тяжении всего года. Основными причинами этому яв-
ляются: несбалансированное питание, потребление 
некачественных и консервированных продуктов, пло-
хая экология, вредные привычки (например, потреб-
ности курильщиков в витамине С в пять раз выше, чем 
у тех, кто не курит).

Витамины – вещества, которые необходимы орга-
низму для хорошего здоровья и нормальной «работы». 

Минералы – это вещества, необходимые для усво-
ения витаминов и для множества других процессов, 
происходящих в теле.  

Например, для совершения любого действия (напри-
мер, моргнуть, вздохнуть и т.д. и т.п.) требуется энер-
гия, которая берется от сложнейших биохимических 
процессов, которые постоянно происходят в организ-
ме человека. Каждая из этих химических реакций за-
висит от вспомогательных веществ, называемых фер-
ментами; они ускоряют реакции. А каждому из этих 
ферментов, в свою очередь, требуются «помощники» 
для того, чтобы быть в активном состоянии. Вот эти-
ми то помощниками и являются витамины и минераль-
ные вещества.

Так что, если Вы чувствуете себя усталым, больным 
или не особо энергичным, вполне возможно, что при-
чина – в недостаточном количестве витаминов и ми-
неральных веществ, и Вам нужно всего лишь восста-
новить утраченный баланс.  Сейчас существует такое 
мнение, что достаточно питаться овощами и фрукта-
ми, и у Вас будет достаточное количество витаминов и 
минералов. Ведь это такая распространённая на зем-
ле вещь, зачем её дополнительно принимать? Давай-
те посмотрим, откуда в овощах берутся минералы. 
Конечно, из почвы. А как Вы думаете, откуда они возь-
мутся в почве, если сейчас полям не дают отдохнуть, а 
удобряют одним-двумя удобрениями? То есть вносят 
один-два-три минерала, а растения должны забирать 
из почвы сотню с лишним. Это подтверждается иссле-
дованиями – в начале века в почве содержалось 127 
видов минералов, сейчас – всего несколько. Поэтому 
в растениях также минералов не содержится. В мясе 
животных, которые едят эти растения, соответствен-
но, минералов тоже мало.
То есть, самая существенная причина недостатка ви-
таминов заключается в том, что современный человек 
физически не может получить все нужные витамины 
и минералы с едой. Именно поэтому не стоит отказы-
ваться от употребления витаминных и минеральных 
комплексов.

Необходимость 
приема 
витаминных и 
минеральных 
комплексов
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Компания Форевер создала пять важных витаминно-
минеральных комплексов для поддержания здоровья 
человека.

Их следует принимать в сочетании с нашим Гелем Алоэ Вера для того, чтобы наш организм работал 

максимально эффективно. К таким продуктам относятся:

1. Форевер Пчелиная Пыльца - содержит бо-
лее 96 питательных веществ, включая витамины, ми-
нералы, энзимы, протеины и аминокислоты. Этот 
уникальный продукт повышает уровень энергии и вы-
носливость организма, а также поддерживает пра-
вильную работу сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, иммунной и нервной систем. 
Пчелина пыльца издавна называлась «Амброзией Бо-
гов». Это был способ приобрести невероятную силу, 
божественную красоту и вечную молодость. В силу 
ее, фактически идеальных, питательных свойств че-
ловек может жить только за счет воды, клетчатки и 
пыльцы. Форевер Пчелиная Пыльца на 35% состоит 
из протеинов, 40% - из сахаров, 5% - из раститель-
ного жира и 3% - из минералов, оставшаяся часть – 
это витамины, микроэлементы, ферменты и гормоны.
Пыльца является одним из ценнейших источников ан-
тиоксидантов, а также содержит витамины А, С, Е, це-
лый ряд витаминов группы В и множество минералов, 
включая селен, цинк, железо, марганец, магний, ка-
лий и кальций.
Пчелиная пыльца способна противостоять аллергии. 
Она помогает нормализовать сверхчувствительную 
иммунную реакцию на вдыхаемую с воздухом пыль-
цу растений, которая вызывает аллергические сим-
птомы. Рекомендовано принимать Форевер Пчелиную 
Пыльцу в течение 6 недель перед предположитель-
ным началом поры активного цветения. 
Также пчелиная пыльца положительно влияет на здо-
ровье предстательной железы. Пчелиная пыльца спо-
собна проивостоять негативному воздействию гормо-
на дигидротестостерона, который при повышенной 
выработке является одним из факторов увеличения 
предстательной железы.
Употребление Форевер Пчелиной Пыльцы снижает 
физическую и умственную усталость, улучшает сет-
чатку глаз, регулирует работу кишечника. Пыльца 

рекомендуется часто болеющим детям. Кроме того, 
пыльца необходима людям, страдающим неврастени-
ческими расстройствами. 
Британские и французкие ученые, анализировав-
шие состав пыльцы, обнаружили в ней 96 элементов, 
включая витамины, минералы, ферменты, протеины и 
аминокислоты, а также множество других веществ, 
таких как лецитин – вещество, необходимое для нор-
мального функционирования мозга и клеток крови. 
Исследование пчелиной пыльцы, проведенное в Уни-
верситете Миннесоты доктором Вивино и доктором 
Палмер, показали, что пыльца имеет «высокую пита-
тельную ценность».
Доктор Наум Джоириш в своем докладе для Даль-
невосточного Института Академии Наук писал, что 
пыльца обладает высокими профилактическими и те-
рапевтическими свойствами. Это очень сильный био-
логический стимулятор с регенеративными способно-
стями. 

2. Форевер Арктическое Море - это сбаланси-
рованный комплекс, в состав которого входят полине-
насыщенные 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 называ-
ют необходимые для поддержания здоровья жирные 
кислоты, которые не могут быть выработаны организ-
мом. Полиненасыщенные жирные кислоты – это ос-
новные строительные блоки не только в жирах, со-
держащихся в тканях человека, но и находящихся в 
пищевых продуктах. Они являются важным источни-
ком энергии для любого организма. Жирные кисло-
ты делятся на: заменимые и незаменимые. Незаме-
нимые жирные кислоты – это кислоты необходимые 
организму, но не синтезируемые в нем. Они занима-
ют большую часть в составе  защитной оболочки или 

Абсорбент-С Форевер 
Натур-Мин

Форевер 
Пчелиная Пыльца

Форевер 
Арктическое море

Форевер 
АйВижн
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мембраны, окружающей любую клетку. Многие экс-
перты считают, что приблизительно 80% населения 
нашей страны потребляет недостаточное количество 
незаменимых жирных кислот.
Компания Форевер предлагает продукт, необходи-
мых для каждого человека, - Форевер Арктическое 
Море. Жирные кислоты, входящие в его состав: ис-
пользуются для образования жира, который покры-
вает и защищает внутренние органы; участвуют в 
формировании мембран клеток организма; оказы-
вают воздействие на синтез простагландинов, лей-
котриенов и тромбоксанов (гормоноподобные веще-
ства, «местные» гормоны, регулирующие клеточный 
метаболизм); регулируют важные функции организ-
ма, такие как артериальное давление, сокращение 
отдельных мыщц, температуру тела, агрегацию тром-
боцитов; улучшают структуру кожи и волос; снижают 
артериальное давление; способствуют профилактике 
артрита; понижают уровень холестерина и триглице-
ридов; уменьшают риск тромбообразования; оказы-
вают положительное воздействие при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, кандидозе, экземе и 
псориазе; помогают трансмиссии нервных импуль-
сов; требуются для нормального развития и функци-
онирования мозга. 
В состав Форевер Арктического Моря входят поли-
ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-9.
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 оказы-
вают следующее действие:
•  мембранопротекторное;
•  антиатеросклеротическое;
•  антиаритмическое;
•  иммуномодулирующее;
•  противовоспалительное;
•  противоаллергическое;
•  антидепрессантное;
•  дерматотропное;
•  онкопротекторное;
•  защита сосудов и капилляров;
•  нормализация липидного состава крови;
•  нормализация реологического свойства крови (те-
кучесть крови);
•  улучшение метаболизма мозга.
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-9 оказы-
вают следующее действие:
• снижают риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний;
•  препятствуют формированию холестериновых 
бляшек на стенках артерий;
•  препятствуют развитию атеросклероза;
•  понижают артериальное давление;
•  благотворно влияют на функции желудочно-
кишечного тракта;
•  снижают кислотность желудочного сока;
•  стимулируют работу печени и желчного пузыря;
•  препятствуют остеопорозу;
•  нормализуют гликемию;
•  замедляют процесс старения;
•  снижают риск возникновения злокачественных 
опухолей;
•  противодействуют ожирению.

3. Абсорбент-С - «антиинфекционный витамин». 
Человеческий организм не вырабатывает этот вита-
мин, он должен полностью поступать из пищи. Вита-
мин С – это мощный антиоксидант. 
На самом деле очень тяжело переоценить значение 
витамина С для организма человека. Витамин С: 
•  повышает иммунитет и сопротивляемость орга-
низма, предохраняя от бактерий и вирусов; 
•  укрепляет стенки сосудов и капилляров; 
•  способствует нормальному кроветворению и 
росту клеток, а также образованию коллагена и 
соединительной ткани; 
•  участвует в синтезе белка, гормонов и выводе 
токсинов; 
•  регулирует обмен веществ; 
•  оказывает противовоспалительное и противо-
аллергическое действие; 
•  укрепляет сосуды, костную ткань, кожу, сухожи-
лия, зубы; 
•  увеличивает эластичность и прочность крове-
носных сосудов; 
•  ослабляет токсическое действие свободных 
радикалов;  
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•  защищает от окисления необходимые организму 
жиры и жирорастворимые витамины;
•  ускоряет заживление ран и ожогов; 
•  активизирует работу эндокринных желез; 
•  снижает выработку холестерина в печени и 
удаляет его отложения со стенок сосудов, защи-
щая тем самым сердце;
•  участвует в окислительно-восстановительных 
реакциях, очень мощный антиоксидант;
•  оказывает тонизирующее, антитоксическое 
действие;
•  участвует в усвоении железа;
•  способствует образованию красных кровяных 
клеток;
•  участвует в регуляции уровня сахара и холестери-
на в крови, разрушении токсинов, накапливающих-
ся в организме;
•  участвует в химических преобразованиях бел-
ков, жиров и углеводов, формировании межкле-
точного вещества;
•  значительно сокращает сроки выздоровления;
•  уменьшает риск развития катаракты и ее тяжесть 
вдвое;
•  препятствует образованию жира в печени, спо-
собствует нормализации работы клеток печени;
•  участвует в метаболизме каротина.
Благодаря этим свойствам, употребление витамина 
С существенно снижает риск возникновения таких 
заболеваний, как: острые и лихорадочные инфекци-
онные заболевания; физическая и умственная уста-
лость; анемия; потеря аппетита; усталость; неспособ-
ность тела адаптироваться к холоду; аллергия; ожоги; 
кровотечения; угри; целлюлит; стрессовые состояния; 
состояния, вызванные недостатком кальция (перело-
мы, остеомиелит, пародонтоз, кариес зубов, наруше-
ния роста); простуды и грипп; респираторные забо-
левания; артрит; диарея; гипертония и атеросклероз; 
различные расстройства пищеварения; недостатки в 
функционировании половых желез; ангина; синусит; 

различные токсикозы; сахарный диабет; сердечная 
недостаточность; сердечно-сосудистый ревматизм; 
туберкулез легких; бронхиальная астма; воспаление 
желчных путей и печени.

4. Форевер Натур-Мин - мульти-минеральная 
формула, которая обеспечит Ваш организм всеми не-
обходимыми минералами и микроэлементами, вклю-
чая кальций, фосфор, магний. Минералы необходимы 
нашему организму для правильного функциониро-
вания: правильного состава жидкостей тела челове-
ка, производства крови и костной ткани, поддержа-
ния правильной работы нервной системы. Проблема 
на сегодняшний день состоит в том, что сейчас почва 
становится все беднее, поэтому пища, которая ранее 
считалась богатой минеральными веществами, теперь 
не содержит в достаточном количестве основных ми-
неральных веществ, необходимых для оптимальной 
работы организма. Поэтому так важно принимать 
специальные минеральные комплексы.
Компания Форевер создала специальную мульти-ми-
неральную формулу Форевер Натур-Мин. В ее состав 
входят следующие минералы:
•  Кальций - жизненно необходим для костей, мышц, 
клеток, волос, зубов и ногтей; оказывает антиаллер-
гическое и противовоспалительное действие; под-
держивает нормальный уровень глюкозы и инсулина; 
обладает антистрессовым эффектом. Этот элемент 
принимает активное участие в процессах свертыва-
ния крови, играет важную роль в работе фермент-
ных систем, влияет на деятельность сердечно-сосу-
дистой и нервно-мышечной систем. Кальций снижает 
проницаемость сосудов, усиливает сопротивляемость 
организма к токсинам и инфекциям, обладает проти-
вовоспалительным действием. Также, кальций имеет 
влияние на некоторые процессы, которые происходят 
в клетках организма, а именно: сокращение мышц, 
выработка секреции и гормонов в организме.
•  Магний - спасает сердце; помогает замедлить об-
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разование тромбов в крови; предотвращает и лечит 
диабет; не дает кровеносным сосудам чрезмерно су-
жаться, таким образом, предотвращая повышение 
кровяного давления, инсульты и инфаркты. Веро-
ятность того, что Вы не получаете достаточно маг-
ния, чтобы предотвратить преждевременное старе-
ние клеток, очень велика. Таким образом, возрастает 
опасность того, что сердце откажет, что произойдет 
инфаркт, что выйдет из-под контроля уровень инсу-
лина, что Ваши кости станут более ломкими, и Вас бу-
дет преследовать хроническое повышенное кровяное 
давление. Не рискуйте, ведь Вы можете преждевре-
менно состариться и рано уйти из этого мира просто 
потому, что Вам не хватает магния. Это минеральное 
вещество сохраняет молодость, особенно сердца. 
Даже незначительный недостаток магния, похоже, 
имеет значение для продолжительности нашей жиз-
ни и здоровья.
•  Железо - в сочетании с молекулами белка – это ге-
моглобин, который отвечает за перенос кислорода. 
Следует отметить, что растительные продукты (напри-
мер, яблоки) действительно содержат железо, одна-
ко в такой химической форме, которая практически 
не усваивается организмом и ничтожно мала для под-
держания нормального ежедневного уровня железа. 
Дефицит может привести к: анемии, основными сим-
птомами которой являются: расслоение и ломкость 
ногтей; выпадение волос; сонливость; слабость; бы-
страя утомляемость.
•  Цинк - улучшает внимание, память, настроение, 
нормализует работу мозжечка, а также способству-
ет стабилизации функций нервной системы; повыша-
ет защитную активность макрофагов и нейтрофилов, 
способствует выработке антител; участвует в выра-
ботке половых гормонов и повышает активность спер-
матозоидов; снижает риск выкидыша, способствует 
нормальному протеканию беременности; необходим 
для нормального полового развития организма; нор-
мализует процесс окисления жиров и стабилизирует 
состав сахара в крови; наряду с витамином А отвечает 
за обоняние, вкусовое восприятие и остроту зрения; 
необходим для роста ногтей, волос и кожи, а также 
для нормального заживления ран; способствует син-
тезу ряда пищеварительных ферментов; обладает ан-
тиоксидантным действием; принимает участие в про-
цессах кроветворения.
•  Медь - принимает активное участие в кроветворе-
нии (участвует в синтезе лейкоцитов и эритроцитов); 
улучшает состояние соединительной, костной тканей 
и эпителия; является составной частью белка колла-
гена; стабилизирует функцию эндокринной системы, 
усиливая активность гормонов гипофиза; входит в 
состав материала стенок кровеносных сосудов; ней-
трализуя свободные радикалы, повышает иммунитет; 
участвует в обмене железа и улучшает пищеварение; 
вместе с витамином С и железом принимает участие 
в образовании гемоглобина; является составным зве-
ном в выработке женских половых гормонов; обога-
щает клетки кислородом; обладает противомикроб-
ным и противовоспалительным действием.
•  Марганец - очень важен для правильного и нор-
мального развития человеческой структуры кости. 
Благодаря антиоксидантым свойствам, марганец 

включает в организме специальную функцию, которая 
управляет потоком свободных радикалов. Этот по-
лезный минерал, показал свою эффективность в кон-
троле за уровнем сахара в крови человека, а также в 
надлежащем поддержании функционирования пище-
варительного тракта.
•  Селен - необходим для работы сердца и сосудов; 
повышает сопротивляемость вирусам; активизирует 
витамины С и Е. Дефицит может привести к замедле-
нию развития тканей организма.
•  Йод - жизненно необходим для выработки гормо-
нов щитовидной железы. Йод  также повышает со-
противляемость организма к инфекционным заболе-
ваниям. Дефицит может привести к: гиперфункции 
щитовидной железы, очень негативно сказывающей-
ся на общем состоянии человека и работе всех орга-
нов и систем.
•  Фосфор - участвует в производстве белков, строе-
нии клеток и регуляции работы нервной системы. 
Дефицит может привести к разрушению зубов. 
•  Хром - оказывает влияние на обмен углеводов; 
способствует поддержанию на должном уровне 
сахара в крови; помогает снизить вес. 

5. Форевер АйВижн - революционную добавку, 
предназначенную для того, чтобы, как никогда ранее, 
облегчить и упростить питание и защиту ваших глаз и 
не только. 
В состав входит: 
a)  это будущее добавок для глаз благодаря содержа-
нию клинически изученного ингредиента Lutemax® 
2020, который выводит поддержку глаз на совершен-
но новый уровень, помогая вашим глазам отфильтро-
вывать синий свет, исходящий от цифровых устройств, 
телевизионных экранов и источников искусственного 
света.
b)  Экстракт черники - Черника уникальна благодаря 
способности противостоять накапливаемости плохо-
го холестерина в крови. Также улучшает работу мозга, 
усиливает кровообращение, регулирует координацию 
движений, улучшает краткосрочную память – это под-
тверждено клинически. Также черника содержит ан-
тоцианин, который защищает нейроны мозга. В черни-
ке содержится большое количество пищевых волокон, 
которые просто необходимы органам пищеварения 
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для лучшего усваивания пищи и бесперебойной ра-
боты перистальтики кишечника. Черника всем из-
вестна, как средство для улучшения остроты зре-
ния. Черника содержит много антиоксидантов, и с 
возрастом они играют большую роль для внешнего 
вида и внутренней работы всего организма. 

c)  Бета-каротин - является провитамином 
витамина А, который имеет большое значение 
в любом возрасте. Витамин А защищает организм 
от канцерогенного воздействия агрессивных про-
оксидантов - активных форм кислорода и свобод-
ных радикалов, образующихся в клетках в процессе 
внутриклеточного дыхания и поступления в орга-
низм табачного дыма, загрязненного воздуха, ком-
понентов пищи, содержащей предшественники сво-
бодных радикалов, неуправляемого перекисного 
окисления липидов при ослаблении антиоксидант-
ной защитной системы организма. Кроме того, он 
подавляет процессы, преждевременного старения, 
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
риск катаракты глаза и многих других хронических 
заболеваний, связанных с повреждающим действи-
ем прооксидантов.
Витамин А рекомендован:    
•  в качестве профилактики онкозаболеваний;
•  при сердечно-сосудистых заболеваниях;
•  при язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки;
•  эрозиях слизистых;
•  в случае замедленного роста, потери веса;
•  при ухудшении зрения, риске слепоты, в случаях 
острого дефицита витамина А;
•  при подверженности инфекциям (в особенности 
респираторным);
•  в случае сухой шелушащейся кожи;
•  при плохом росте костей, ногтей, волос;
•  при поврежденной зубной эмали;
•  при проблемах кожи: прыщах, угревой сыпи, 
пигментных пятнах.

d)  Витамин Е - основная функция витамина 
Е связана с его антиоксидантными свойствами: он 
защищает мембраны клеток, белки, жиры и ДНК, 
улавливая свободные радикалы и не давая им рас-
пространяться в организме.
Витамин Е, польза которого заключается в тормо-
жении раковых процессов, профилактике заболе-
ваний сердца и сосудов, катаракты и многих других 
заболеваний, очень важен. Употребление витамина 
Е обусловлено действием антиоксидантов на орга-
низм человека. Если в организме его достаточное 
количество, то волосы, кожа лица и ногти будут в 
отличном состоянии. Положительное воздействие 
витамина Е заключается не только в защите от дей-
ствия канцерогенов на организм человека, но и за-

щите от стресса, депрессии. 
Он способствует лучшему усвоению белков и жиров, 
хорошо влияет на половую систему, помогает вита-
мину А выполнять свою работу.
Витамин Е:
•  значительно замедляет процессы старения 
в организме;
•  стимулирует иммунитет, участвует в защите от 
вирусных и бактериальных инфекций;
•  улучшает регенерацию тканей;
•  стимулирует образование капилляров и улучшает 
тонус, проницаемость сосудов;
•  улучшает циркуляцию крови;
•  повышает восстановительные возможности 
организма;
•  участвует в синтезе гормонов.

e)  Витамин С - исследования витамина С были 
тщательными и длительными, и сейчас данный 
микроэлемент считается одним из главных для обе-
спечения здоровья и правильного функциониро-
вания человеческого организма.

f)  Цинк - является эффективным иммуностиму-
лятором. Он выступает в качестве «вторичного по-
средника» иммунных клеток и значительно уменьша-
ет длительность простудных заболеваний. К тому же 
достаточное снабжение цинком зрительных структур 
обеспечивает правильное восприятие световых сти-
мулов на сетчатке и снижает риск развития возраст-
ной макулодистрофии.
Антиоксидантный эффект цинка играет решающую 
роль в уменьшении выраженности окислительного 
стресса, который может стать причиной поврежде-
ния ДНК, и, таким образом, данный микроэлемент 
снижает риск развития рака.
Хронический недостаток цинка приводит к появле-
нию или усугублению неврологических и психичес-
ких расстройств, таких как депрессия и шизофре-
ния, а также нейродегенеративных заболеваний, на-
пример, болезни Альцгеймера, Паркинсона или 
бокового амиотрофического склероза.
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Учимся «читать» 
обозначения на этикетках 
продукции Форевер
Компания Форевер, как и все добросовестные производители, размещает на этикетках своей продукции 
исчерпывающую и достоверную информацию о составе этой продукции и краткие рекомендации по ее 
применению. Такая информация размещается на государственном языке страны, в которой реализует-
ся продукция, в объемах не меньших, чем требует законодательство этой страны. Меж тем существуют 
универсальные и специальные международные требования к продукции вообще и, в частности, продук-
ции, предназначенной для употребления в целях профилактики здоровья. Среди прочего эти междуна-
родные требования защищают особенности питания, взгляды и религиозные убеждения определенных 
групп населения. 

Для того, чтобы многократно не повторять одну и ту же информацию на различных языках и оставить больше 
места для информации, специфической для продукта, были разработаны знаки (иконки), принятые для обозна-
чения тех или иных качеств продукта, либо особенностей его производства во всем мире. Предлагаем вам оз-
накомиться с международными знаками, которые можно найти на упаковках продукции Форевер и узнать, что 
именно они обозначают.

1.  Знак охраны авторского права. Субъ-
ектом авторского права являются организации, управ-
ляющие имущественными правами авторов на коллек-
тивной основе. 
© знак копирайта – это символ охраны авторского 
права.  Этот знак  наносится на объект интеллекту-
альной собственности  для оповещения  всех о своих 
исключительных авторских правах на данный объект.                      
Обладатель авторских прав, как правило, использу-
ет (изображает)  такую информацию на упаковке:  сам 
знак, имя лица (физического или юридического), кото-
рому принадлежат  права на объект, год (даты) перво-
го опубликования,  также может указываться название 
объекта защиты авторского права. Знак Копирайта ©  
важен тогда, когда нужна защита  от копирования и 
нелегального распространения вашего произведения 
или товара.  
2. ® (англ. Registered (Trademark) Sign) или буквы 
«ТМ» (сокращение от Trademark) — предупредитель-
ная маркировка  по своей сути является уведомлени-
ем третьих лиц о том, что данная торговая марка за-
регистрирована в Патентном ведомстве и охраняется 
законом. В США  используется предупредительная 
маркировка  в большинстве случаев  - ®. В бытовой 
речи в Украине  более  принято говорить «торговая 
марка». Предупредительная маркировка в форме TM 
или R  - это по сути одно и тоже,  и существенной раз-
ницы между ними нет. 

Законом признается исключительное  право на товар-
ный знак, подтвержденное Свидетельством на товар-
ный знак. Товарный знак удостоверяет происхождение 
товара от известного промышленного или торгового 
предприятия. Незаконное  использование товарного  
знака  влечет за собой гражданско-правовую, админи-
стративную  и  уголовную ответственность.

3.  SKU (аббр. от англ. Stock Keeping Unit) — иден-
тификатор товарной позиции, единица учета запасов, 
складской номер, используемый в торговле для отсле-
живания статистики по реализованным товарам/ус-
лугам. Каждой продаваемой позиции, будь то товар, 

вариант товара, комплект товаров (продаваемых вме-
сте), услуга или некий взнос, назначается свой SKU.

4.  Знак Сертификации Международ-
ного независимого научного совета по 
Алоэ: Международный Научный Совет по Алоэ - не-
зависимая организация, призванная защищать инду-
стрию Алоэ Вера от некачественной продукции. Был 
согласован кодекс и разработана программа тести-
рования чистоты и качества продукции из Алоэ Вера. 
Для обеспечения максимальной объективности при 
проведении испытаний была создана независимая ла-
боратория. Компании, продукция которых отвечает 
установленным высоким стандартам, получили право 
ставить на своей продукции Знак Сертификации Меж-
дународного научного совета по Алоэ.

Компания Форевер может по праву гордиться тем, что 
вся ее продукция, в состав которой входит Алоэ Вера, 
удостоена этого Знака качества.

Если Вы хотите больше узнать о том, что говорят уче-
ные об Алоэ, Вы можете зайти на сайт Международно-
го Научного Совета по Алоэ (IASC) в Интернете: www.
iasc.org и нажать на «Research Guide» (Справочник ис-
следований). Там приведены 16 страниц названий ста-
тей, фамилии авторов и количество страниц каждой из 
публикаций. Они подробно расскажут Вам о том, что 
может сделать Алоэ, если использовать сертифициро-
ванный продукт. 

Увидев на упаковке Знак Сертификации, Вы може-
те быть уверены, что покупаете проверенное в испы-
тательной лаборатории, высококачественное Алоэ. 
Имейте в виду, если производитель заявляет, что «про-
дукт отвечает или превышает требования, установлен-
ные Международным Научным Советом по Алоэ», его 
слова ничего не значат без Знака Сертификации. Суще-
ствует зарегистрированное название Совета - «Меж-
дународный Научный Совет по Алоэ», и никто не име-
ет юридического права использовать название и Знак 
Сертификации без согласия Совета. А Совет дает та-
кое согласие только после проведения сертификации.
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5.  Международный Знак Халяль:  Сегод-
ня знак «халяль» значит гораздо больше, чем просто 
символ продуктов, разрешенных для употребления 
мусульманами. Знак «халяль» подтверждает чисто-
ту пищи (отсутствие вредных ингредиентов, экологич-
ность) и несет в себе рекомендацию здорового обра-
за жизни в целом. То есть основывается на ценностях, 
наиболее актуальных для современного потребителя.

Во всем мире производству халяльной продукции уде-
ляется особое внимание. При изготовлении товаров 
«халяль» европейские производители соблюдают ин-
струкции ЕС, цель которых – сделать еду безопасной 
для человеческого организма. 

6.  Знак Кошерности — один из самых распро-
страненных знаков кошерности в мире. Означает, что 
продукт полностью отвечает всем требованиям каш-
рута (на иврите - пригодный), т. е. своду ритуальных 
правил по еврейским законам об употреблении про-
дукта (например, полное отсутствие свинины). Пра-
во на использование этого знака выдает Союз Орто-
доксальных Еврейских Конгрегаций Америки (Union 
of Orthodox Jewish Congregations of America - UOJCA), 
более известный как Ортодоксальный Союз (Orthodox 
Union - OU), располагающийся в Нью-Йорке и являю-
щийся одной из старейших ортодоксальных еврейских 
организаций в США.

7.  Коды переработки — специаль-
ные знаки, применяются для обозначения 
материала, из которого изготовлен пред-
мет, и упрощения процедуры сортировки 
перед его отправкой на переработку для 
вторичного использования.

В 1988 году Общество Пластмассовой Промышлен-
ности разработало коды идентификации смол (Resin 
Identification Codes) для сортировки различных видов 
пластмассовых бытовых отходов. Наиболее часто ис-
пользуемым в упаковках видам пластмасс были при-
своены числа 1—6. Код 7 — прочие пластмассы — был 
введен для штатов США, в которых законодательство 
требовало обязательной маркировки упаковок. В 2010 
году эти коды стали стандартом ASTMD7611/D7611M, 
Standard Practice for Coding Plastic Manufactured 
Articles for Resin Identification.

В заключении отметим, что абсолютно все междуна-
родные знаки, присвоенные компании Форевер, под-
тверждены международными сертификатами, кото-
рые зарегистрированы и действительны среди прочих 
также и в Украине. Увидеть их цифровые копии мож-
но на сайте Форевер Ливинг Продактс Юкрейн www.
foreverliving.com.ua/nagrady . В головном украинском 
офисе ФЛПЮ при необходимости можно также полу-
чить и бумажные копии этих сертификатов, но сра-
зу предупреждаем, что на них будет стоять отметка 
о том, что они не предназначены для розничной про-
дажи продукции. Уважаемые Предприниматели, ис-
пользуйте информацию, которую несут международ-
ные знаки как доказательство того, что вся продукция 
Форевер соответствует высочайшим международным 
стандартам и требованиям, а также учитывает специ-
фические требования многих распространенных кате-
горий и групп потребителей. 
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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

НОВИНИ

Інструменти мобільного додатка            дозволяють 
тепер ділитися контентом не тільки на сторінках, а й 
в групах на Фейсбук. Ця функція вже була в наявності 
в версії            для десктопів, а тепер вона додана 
і в інструменти мобільного застосування.

Пропонуємо вашій увазі інструкцію, як користува-
тися цією функцією з мобільного пристрою. Якщо 
ви не знайомі з Групами Фейсбук, ви можете знай-
ти більше інформації в центрі підтримки ФБ тут.

У нашому Інтернет-магазині активована 
функція самовивозу.

Дуже сподіваємося, що нова опція допоможе вам 
у веденні вашого бізнесу.

Самов
ивіз

У мобільному додатку            тепер можна 
ділитися контентом не тільки на сторінках, а й в 

групах на Фейсбук.
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 Теперь еще 

эффективнее - 

улучшенная формула 

любимого проду
кта!

Форевер П
ро-Би!




