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Шлях до вершини
Шлях до вершини

починається з починається з 
рішення її рішення її 
підкоритипідкорити
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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Коли щось не виходить, завжди 
можна зробити новий старт і ви-
тратити трохи часу на написан-
ня списку цілей, великих і ма-
лих. Спробуйте візуалізувати 
свої мрії, що знаходяться десь 
попереду, і розробити плани їх 
втілення. 

ЯКЩО ЦЬОГО РОКУ ВИ ЩЕ НЕ 
ВИЗНАЧИЛИ СВОЇ ЦІЛІ, І НАВІТЬ, 
ЯКЩО ВИЗНАЧИЛИ, АЛЕ ЗНАХО-
ДИТЕСЯ НЕ ТАМ, КУДИ ПЛАНУ-
ВАЛИ ДІСТАТИСЯ – НІКОЛИ НЕ 
ПІЗНО ДЕЩО ЗМІНИТИ

Розгін може виникнути значно
швидше, ніж ви думаєте. Спо-
чатку ви можете поставити за 
мету стати Менеджером. Це мо-
же виглядати теоретично і шлях 

до цієї мети може здаватися вам 
нечітким, але з часом, коли ви 
попрацюєте над досягненням 
своєї мети, ви починаєте бачити 
певний прогрес, і втілення її по-
чинає виглядати більш реалі-
стичним. Зовсім неочікувано ви-
никають нові можливості, які 
дозволяють і вам, і вашим цілям 
еволюціонувати і рости. Мета 
стати Менеджером перетво-
рюється на план стати Ігл Ме-
неджером. А план кваліфіку-
ватися на Глобальне Ралі стає 
баченням шляху отримати чек 
Бонусу Президента. 
Важливо пам’ятати, що досяг-
нення мети не означає, що піс-
ля того, як ви перетнете фінішну 
лінію, можна сісти й розслаби-
тися. Кожна ваша ціль рухає вас 
уперед і збільшує розгін для до-
сягнення наступної віхи у вашім 
житті. Навіть поставлена не-
значна ціль, якщо до більшої ви 
зараз не готові, дасть вам змо-
гу кінець кінцем досягти більших 
цілей. Думаючи про те, яке до-
сягнення буде наступним, не за-
бувайте озирнутися і на те, чого 
ви вже досягли. Ставлячи нові 
цілі й заповнюючи список справ, 
які необхідно зробити, не заб-

увайте і про список вже зро-
блених справ. 

 

Цей список допоможе вам пере-
жити моменти сумнівів, коли ви 
відчуватимете себе пригнічени-
ми, або вважатимете свою мету 
недосяжною. Я вже не раз ка-
зав, що великі досягнення скла-
даються з численних маленьких 
перемог на шляху до них. Пам’я-
тайте про кожну таку перемогу. 
Не кожного тижня і кожного мі-
сяця все ставатиметься як пла-
нувалося. Буде і так, що ви не 
досягатимете певних цілей, або 
виявиться, що ви обрали невір-
ний шлях їх досягнення. Але 
замість того, щоб занепадати 
духом і вважати, що ваш план на 
нинішній рік не буде здійсненим, 
поверніться до «списку зробле-
ного» і нагадайте самі собі, що 
перешкоди завжди є не настіль-
ки великими, наскільки вони ча-
сом здаються.
Якщо ви ще не почали втілюва-
ти свої цілі 2021-го року і якщо 
ви вже вирушили до їх втілення – 
завжди залишається можливість 
зробити новий старт, якщо він 
вам буде потрібен. Вітайте нові 
започаткування, скільки б їх не 
було, пам’ятаючи, що завжди 
знайдеться нова ціль, до якої 
ви будете прагнути, і нові мож-
ливості для того, щоб подолати 
все, що лежить попереду. 

ЗА НОВІ ПОЧАТКИ ТА ЯСКРАВІШЕ 
МАЙБУТНЄ.
Розпочався новий рік у Форевер, і, хоча вже не січень місяць, ніколи не пізно 
ставити цілі й думати про те, чого ви бажаєте досягти у 2021 році. Насправді нові 
започаткування не завжди пов’язані з першим місяцем року – вони можуть 
з’являтися в будь-який час.
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ЛІДЕРСТВО ПЕРЕДБАЧАЄ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Більшість Підприємців знають, 
що таке GLT і чим вона 
займається, але дехто з вас, 
можливо, не усвідомлює ролі, 
яку її члени відіграють в 
нашому бізнесі. Вони не тільки 
люди, які генерують найбільшу 
кількість кредитних коробок 
чи мають найбільший бізнес. 
Члени GLT Форевер допо-
магають нам визначати по-
літику і основний напрямок 
руху всієї компанії. Вони є 
голосами Підприємців усього 
світу і працюють над тим, щоб 
давати натхнення і забез-
печувати підтримку всій сім’ї 
Форевер.  Цього року я радий 
вітати шістьох нових членів 
GLT, а також радію повернен-
ню наших лідерів, відомих з 
минулих часів. 
Команда Глобальних Лідерів 
уособлює собою все, що стає 
можливим, якщо кожного дня 
ви прагнете стати ще кращи-
ми лідерами. Я сподіваюся, 
що перебуваючи або див-
лячись тренінг будь-кого з 
наших членів GLT, ви уявляєте 
себе в ролі лідера, що надихає 
інших власним прикладом.  
Адже шлях до їхнього успіху 
був досить схожим на той, що 
зараз лежить перед вами. Ми 
всі починаємо з одного й того 

самого місця. Форевер 
пропонує ті самі можливості 
кожному. Тільки те, як ви 
користуєтеся цими можли-
востями, і визначає ваш успіх. 
Лідерство і драйв, який ви 
демонструєте, прокладають 
курс вашого бізнесу. 
Прихильність до справи. 
Старанна робота. Чесність. 
Саме ці три складові і потрібні 
для того, щоб стати чудовим 
лідером, і відсутність однієї з 
них може похитнути основи 
вашого бізнесу. Не важливо, 
чи складається ваша нижня 
лінія з однієї людини, сотні або 
тисячі людей, вам завжди слід 
думати про приклад, який ви 
показуєте іншим. Цей приклад 
полягає в побудові свого 
бізнесу згідно найвищих етич-
них стандартів і Політики 
Компанії та заохоченні своєї 
команди робити те саме. 
Я сподіваюся, що чого б ви не 
запланували досягти в 2021-
му році, стати сильним ліде-
ром – це одна з ваших цілей. 
Станьте таким лідером, за 
яким ви самі бажали б піти. 
Ставте інших на перше місце і 
будьте завжди готові оказати 
підтримку та простягнути руку 
допомоги. 

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Перші декілька місяців року почуваються як новий початок і час відновленої 
енергії. Але також це є і кульмінацією всіх чудових речей, над досягненням яких 
багато хто з вас старанно працював, таких речей, як кваліфікація на Глобальне 
Ралі та Бонус Президента. Також в цей час ми дізнаємося про те, хто входитиме 
до нашої Команди Глобальних Лідерів цього року. 

Наш маркетинговий план є 
найщедрішим в усій індустрії. 
Він здатен змінювати життя і 
єднати людей у дусі команди і 
спільноти. Форевер завжди 
винагороджує тих, хто працює 
над розкриттям потенціалу 
інших і завжди прагне стати 
кращими лідерами. Поставте 
собі це за мету – і одного дня я 
з гордістю вітатиму вас у 
Команді Глобальних Лідерів 
Форевер.
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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Вітаю вас із усіма новорічними святами!
Хочу побажати вам усім здоров’я, сімей-
ної злагоди, втілення ваших найзаповітні-
ших мрій і, звичайно ж, реалізації всіх ваших 
планів і сподівань! Нехай усе добре, що від-
булося з вами у минулому році, перейде і в 
новий рік, а всі незгоди і хвороби залишать-
ся у минулому і не заважають нам радіти 
життю, будувати і втілювати свої плани.
Новий Рік – це завжди, так чи інакше, підве-
дення певних підсумків і, озираючись на ми-
нулий рік, хочу поділитися з вами деякими 
своїми спостереженнями.
Рік був складним і насиченим. Багатьом він 
приніс смуток, хвороби, обмеження у пере-
суванні по світі та можливостях фізично ба-
читись та контактувати з близькими людь-
ми. Водночас він навчив нас усіх бачити світ 
по-новому. Іноді мені здається, що наш світ 
змінився назавжди. Та все ж змінився він не 
настільки кардинально, щоб ми не змогли 
повернутися до звичного нормального спіл-
кування одне з одним. Ні!  Але він відкрив 
для нас нові грані життя і можливості, зро-
бивши це настільки непохитно, що стає зро-
зумілим, що світ змінився назавжди. І значна 
кількість цих змін буде пов’язана з новими 
звичками, новим сприйняттям навколиш-
нього світу, а також з новими підходами до 
нашого бізнесу, роботи з клієнтами та пар-
тнерами.  
Технології скасували необхідність фізичної 
присутності у конкретній географічній точ-
ці. Раніше ми жили у часі та просторі, кори-
стуючись чотирма координатами. Сьогодні 
ж ми не можемо ігнорувати час, але може-
мо знаходитися у різних місцях одночасно 
завдяки відео і аудіо зв’язку, які стали для 
нас звичними, повсякденними і буденними. 
Якщо раніше ми бачити подібні технології 
тільки у фільмах про Джеймса Бонда, ЦРУ 
та корпорації майбутнього, то нині – це зви-
чайні речі, якими людина користується про-
тягом дня. 
І це нормально, що всім нам слід впустити 
усі ці зміни до свого життя, полюбити їх, на-
вчитися керувати ними і використовувати на 
благо собі та іншим. Це – важливо! В нас не-
має іншого вибору. Ми всі стали частиною 
цих змін і маємо їх прийняти.
А зараз давайте поглянемо на себе, своє 
життя і всі ці зміни дещо здалеку. У менед-
жменті є такий термін як «погляд з гелікоп-

тера». Ось і давайте поглянемо на все, що 
відбувається, зверху. Чи дійсно змінилося 
все, або щось залишилося незмінним, і, як 
що так – що саме?
І ми побачимо, що справжні цінності зали-
шилися незмінними: і у бізнесі, і у житті. Змі-
нилися тільки форми роботи та комунікації, 
швидкість передання інформації та середо-
вище, через яке ця інформація потрапляє до 
споживачів.
Бізнес Форевер за своїм змістом залишився 
незмінним. Ми продовжуємо ділитися мож-
ливостями про наші чудові продукти та бі-
зенес-можливості, ми так само проводимо 
зустрічі з новими клієнтами та бізнес-пар-
тнерами, робимо презентації маркетинго-
вого плану. Семінари, Дні Успіху та тренін-
ги, зустрічі один на один так само являються 
основою бізнес-системи, що допомагає бу-
дувати системний бізнес, і яка завжди за-
сновується на істинних фундаментальних 
цінностях, закладених засновником ком-
панії, Рексом Манном, етичних принципах 
ведення бізнесу та сприйняття світу.
Бажаю всім миру, добра, здоров’я, радості у 
новому році, а також виконання всіх ваших 
щирих бажань. 
«Сила Форевер – це сила любові» - це слова 
Рекса Манна. 

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Джур Оксана и Юрий

2.
Рябец Елена и 
Рымар Михаил

27. Кислица Юрий

3. Штен Дарья 28. Криворот Инна

4. Кириченко Юрий 29. Чада Йосип и Ормош Рената

5. Репетько Ирина 30. Деликатная Ирина

6. Жировы Андрей и Валентина 31. Тарусов Юрий

7. Кархут Инна 32. Колодяжный Дмитрий

8. Михалёва Елена 33. Тури Мария

9. Матвиец Людмила и Игорь 34. Кобченко Ирина

10. Назаровы Татьяна и Михаил 35. Товт Габор

11. Харченко Юлия 36. Угринюк Галина

12. Гринь Владимир 37. Степанов Кирилл

13. Кихтенко Самара 38. Давид Виктория

14. Черничко Виктория 39. Крестинич Оксана

15. Бронские Михаил и Анна 40. Ткач Китти

16. Цегельник Ольга и Юрий 41. Гайдашова Любовь

17. Перчи Гизелла 42. Павленко Светлана

18. Супрун Тарас и Наталья 43. Грешко Юдита

19. Коваль Оксана 44. Медве Гейза

20. Гижа Ольга 45.
Мельниченко Сергей и 
Наталья

21. Якименская Анна 46. Мищенко Татьяна

22. Тарусова Татьяна 47. Рагимовы Майя и Вадим

23. Ивановы Игорь и Марина 48. Храмова Лариса

24. Солноки-Медве Ливия 49. Гоффман Мария

25. Михайленко Инна 50. Беньковская Людмила

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

Арданова Ольга и 
Пипа Виктор

2. Михалева Елена 27. Мищенко Татьяна

3. Гринь Владимир 28. Дорофеевы Татьяна и Юрий

4. Кихтенко Самара 29. Колодяжный Дмитрий

5. Цегельник Ольга и Юрий 30. Криворот Инна

6. Перчи Гизелла 31. Крестинич Оксана

7. Якименская Анна 32. Ищенко Александр

8. Солноки-Медве Ливия 33. Гичка Татьяна

9. Михайленко Инна 34. Климанская Елена

10. Бронские Михаил и Анна 35. Давид Виктория

11. Харченко Юлия 36. Савлович Сергей

12. Черничко Виктория 37. Джур Оксана и Юрий

13. Тарусов Юрий 38. Мосунова Элеонора

14. Кархут Инна 39. Деликатная Ирина

15. Угринюк Галина 40. Храмова Лариса

16. Тарусова Татьяна 41. Леонтьев Сергей и Татьяна

17. Кириченко Юрий 42. Зюбровская Людмила

18. Павленко Светлана 43. Матвиец Людмила и Игорь

19. Тури Мария 44. Короткий Василий

20. Гижа Ольга 45. Рагимовы Майя и Вадим

21. Продан Марианна и Виталий 46. Беньковская Людмила

22. Степанов Кирилл 47. Костинский Виктор

23. Медведев Алексей 48. Свириденкова Светлана

24. Назаровы Татьяна и Михаил 49. Товт Габор

25. Паскаловы Светлана и Петр 50. Супрун Тарас и Наталья

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за декабрь 2020
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НОВОСТИ

В ближайшее время мы планируем создать 
новые разделы на нашем YouTube канале:

✅ Новые Ассистенты Менеджера 
    ФЛП Украины
✅ Новые Супервайзеры ФЛП Украины

В этих разделах мы будем размещать видео-об-
ращения новых Супервайзеров, Ассистентов 
Менеджера и Менеджеров, в которых они будут 
рассказывать историю своей работы в Форе-
вер, об изменениях в своей жизни в этой связи 
и, возможно, давать полезные советы. Созда-
ние и отправка таких видео-обращений – сугубо 
добровольное дело с вашей стороны, но мы бу-
дем ожидать их от всех желающих поучаство-
вать в данном проекте не позднее 20 числа 
следующего месяца после квалификации. 

Просим принять данную новость к сведению и 
сообщить о ней в ваших структурах.

Уважаемые предприниматели, 
Наш новый раздел на YouTube, уже открыт! 
Его название – 

«Новые Менеджеры ФЛП Украины»

По ссылке 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuuXe7
NuPwV3RYO_3__eqv8O999c7Nx22 вы можете 
посмотреть выступления наших Менеджеров 
на недавнем Дне успеха. А с февраля мы бу-
дем ожидать новых поступлений в этот раздел 
от наших будущих новых Супервайзеров, Асси-
стентов Менеджера и Менеджеров.
О чем можно рассказать в своем видео-обра-
щении?
• О себе
• О своей предыдущей работе и жизни
• О том, как и почему Вы начали работать с Фо 
   ревер
• Как развивалась ваша карьера
• Как изменилась ваша жизнь
• Чего вы достигли
• Что планируете достичь в ближайшем буду
   щем и что для этого делаете
• Дать советы и выразить пожелания, которые 
   будут мотивировать зрителя последовать Ва
   шему примеру

Напоминаем, что видео для размещения в раз-
деле должны быть получены нами не позднее 20 
числа каждого месяца.

Уважаемые Предприниматели,

Мы продолжаем наши ежеме-
сячные тренинги от Лидеров 
Бизнеса Форевер со всего мира.

В этот раз мы пригласили вы-
ступить перед вами еще одного 
очень интересного лидера из 
Великобритании. 

Условия участия в тренинге 
прежние: 
Все, кто выполнит в январе 2021 
года условие активности 4 КК, 
смогут участвовать в эксклю-

зивном онлайн тренинге Эми 
Хескет, Игл Менеджера и квали-
фиканта на Уровень 1 Автопро-
граммы!!! 

Тренинг состоится 13 февраля 
2021 года, в субботу, начало в 
13:00. 

Ссылки участникам будут вы-
сланы индивидуально.

Эми Хескет, 
Игл Менеджер 
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Джур Оксана и Юрий

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Тури Мария

3. Кириченко Юрий 28. Солноки-Медве Ливия

4. Репетько Ирина 29. Степанов Кирилл

5. Михалёва Елена 30. Гайдашова Любовь

6. Штен Дарья 31. Тарусов Юрий

7. Назаровы Татьяна и Михаил 32. Климанская Елена

8. Бронские Михаил и Анна 33. Михайленко Инна

9. Тарусова Татьяна 34. Грешко Юдита

10. Жировы Андрей и Валентина 35. Коваль Оксана

11. Харченко Юлия 36. Перчи Гизелла

12. Супрун Тарас и Наталья 37. Паскаловы Петр и Светлана

13. Кархут Инна 38. Рагимовы Майя и Вадим

14. Черничко Виктория 39. Крестинич Оксана

15. Товт Габор 40. Беньковская Людмила

16. Гоффман Мария 41. Криворот Инна

17. Гижа Ольга 42. Павленко Светлана

18. Матвиец Людмила и Игорь 43. Храмова Лариса

19. Гринь Владимир 44. Медведев Алексей

20. Деликатная Ирина 45. Ивановы Игорь и Марина

21. Кобченко Ирина 46. Давид Виктория

22. Кислица Юрий 47. Чалышкан Алёна

23. Медве Гейза 48. Щирская Наталья

24. Чада Йосип и Ормош Рената 49. Ищенко Александр

25. Колодяжный Дмитрий 50. Катона Эрика

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за 2020 год
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Рейтинги
1. Михалева Елена 26. Чалышкан Алёна

2. Штен Дарья 27. Назаровы Татьяна и Михаил

3. Гринь Владимир 28. Ищенко Александр

4. Бронские Михаил и Анна 29. Катона Эрика

5. Тарусова Татьяна 30. Кихтенко Самара

6. Харченко Юлия 31. Арданова Ольга и Пипа Виктор

7. Черничко Виктория 32. Храмова Лариса

8. Кириченко Юрий 33. Колодяжный Дмитрий

9. Солноки-Медве Ливия 34. Цегельник Ольга и Юрий

10. Степанов Кирилл 35. Якименская Анна

11. Гоффман Мария 36. Продан Марианна и Виталий

12. Тарусов Юрий 37. Джур Оксана и Юрий

13. Кархут Инна 38. Короткий Василий

14. Товт Габор 39. Зюбровская Людмила

15. Тури Мария 40. Кобченко Ирина

16. Медве Гейза 41. Рагимовы Майя и Вадим

17. Михайленко Инна 42. Кислица Юрий

18. Перчи Гизелла 43. Матвиец Людмила и Игорь

19. Гижа Ольга 44. Горякины Елена и Вадим

20. Паскаловы Светлана и Петр 45. Савлович Сергей

21. Павленко Светлана 46. Супрун Тарас и Наталья

22. Медведев Алексей 47. Янковская Ирина

23. Климанская Елена 48. Крестинич Оксана

24. Криворот Инна 49. Коваль Оксана

25. Деликатная Ирина 50. Мищенко Татьяна

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

Цегельник Ольга и Юрий 
спонсор Кихтенко Самара
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Доброе утро,Форевер! 
Мы семейная пара из Херсона Юрий и Оль-
га Цегельник. Юрий – предприниматель, а я 
в тот момент – государственный служащий. 
У нас трое замечательных детей. Знаком-
ство с Форевер состоялось 8 лет назад, ког-
да я была в декретном отпуске с нашим тре-
тьим ребенком. Ко мне пришла информация 
о волшебном Соке Алоэ в желтой баноч-
ке, именно так мне о нем рассказали. Вы-
бор первых продуктов сделали легко: тачи 
Кардио Здоровье и Свобода Движения, по-
тому, что оба имели определенные пробле-
мы со здоровьем, а на детях стали тестиро-
вать Кидз, Ферст, Абсорбент С, Маточное 
молочко, Прополис  и другие продукты. 
Нам важно было убедиться , что эти про-
дукты работают. Укрепляют иммунитет, что 
Ферст действительно помогает и что пропо-
лисом можно заменить  небезобидные ан-
тибиотики. Ответ во всех случаях был ДА» 
плюс мы сами получили отличный результат 
по здоровью. Так родилась вера в продукт. 
И огромное желание рассказать о нём дру-
гим людям. 
Мы начали строить бизнес через огромную 
любовь к продукту. 
А еще очень важным моментом для меня 
стали путешествия. Это то, чего так не хва-
тало в нашей жизни. Я до Форевер никог-
да не была за границей и когда узнала, что 
здесь есть такая возможность, я просто 
«подсела» на это. Выполнив первую про-
грамму, мы посетили Австрию и я пообе-
щала себе, что больше не упущу ни одной 
возможности путешествий. Слово сдержа-
ла: мы были в Словакии, Италии, Хорватии, 
Венгрии, Румынии, на праздновании 40 ле-
тия Форевер в Варшаве и даже на Глобаль-
ном Ралли в Стокгольме. И, что очень важ-
но, все это на двоих. 
Благодарим Рекса Мана, за то, что создал 
такую компанию и систему ценностей, сре-
ди которых семейные ценности на первом 
месте. Елену Рябец и Михаила Рымара, что 
привезли эту компанию в Украину. Всех со-
трудников украинского офиса Форевер во 
главе с Алексеем Емельяновым за слажен-
ную работу в непростых карантинных усло-
виях.
Многое изменилось в нашей жизни с тех 
пор. Я после декретного отпуска не верну-
лась на свою работу. Она доставляла мало 
радости в основном из-за того, что ты ни-
когда не можешь спланировать свое время. 
Часто приходилось работать  дольше поло-
женного, по выходным, а иногда в праздни-

ки. И тебе никто не скажет Спасибо. А в Фо-
ревер даже маленькие твои достижения не 
остаются без внимания. Ты постоянно по-
лучаешь признание. Для каждого человека 
это важно. Этот бизнес возвращает челове-
ческое достоинство!
Огромная благодарность спонсорской ли-
нии за те изменения, которые произошли с 
нами, за апгрейд нашего сознания: это Инна 
Кархут, Андрей и Валентина Жировы, Сер-
гей Савлович, Аттила и Каталин Гидофалви, 
Миклош Беркич.
И благодарность самым близким спонсо-
рам: Самаре Кихтенко за, то что познако-
мила с Форевер и помогала делать первые 
шаги в бизнесе как родитель своему ребен-
ку, пока ты не окреп и научился ходить са-
мостоятельно.
И конечно же Игорю и Людмиле Матвиец, 
которые в самый ответственный момент 
были рядом, давали четкие рекомендации, 
постоянно консультировали и довели до 
желанного статуса.
Как же все таки мы стали Менеджерами?
В нашей структуре очень разные люди. Сре-
ди них учителя, бизнесмены, спортсмены, 
есть даже заслуженый тренер Украины и 
доктор химических наук.  Они заняты и вос-
требованы в своем деле и Форевер для них 
это только отличная продукция. А для биз-
неса нужны единомышленники. И вот такие 
люди появились, как ответ Вселенной на мой 
запрос.  Они пришли практически одновре-
менно. Осенью все Звездочки сошлись. Их 
имена: Настя  Казанникова, Алла Шевчен-
ко, Зина Князева-Шахорская, Вика Сидун, 
Света Малахова. Трое из них уже супервай-
зеры, другие на пути к этой цели. Дорогие 
наши девочки, благодарим  каждую из вас 
за Веру, доверие и командную игру. Наш се-
годняшний успех – это результат вашей ко-
мандной работы.
Желаем всем достичь поставленных целей, 
а кто находится в фазе принятия решения, 
примите его правильно. Даже если сегодня 
вы  думаете только о приобретении продук-
ции, то сделайте эту покупку, заключив до-
говор с компанией, а не на сторонних сай-
тах или у случайных людей. Только в таком 
случае вы получаете гарантии и полный Па-
кет Благополучия. На меньшее никогда не 
соглашайтесь!
И всегда помните слова Рекса Мана, что 
сила Форевер - это сила ЛЮБВИ.

С любовью Ольга и Юрий Цегельник
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Боденчук Олександр

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Сахаров Фёдор

                              МЕНЕДЖЕРЫ

му бізнесі.
Переломним моментом стало знайомство з 
Іванкою Фірсовою (Менеджером FLP) яка ста-
ла моїм наставником і допомогла мені швидко 
та ефективно розпочати будувати мій бізнес з 
Форевер. Поступово команда моїх бізнес- пар-
тнерів та активних клієнтів почала збільшува-
тися, почали зростати обороти мого бізнесу. 
Я відразу поставив собі ціль – стати менедже-
ром FLP, але навіть не сподівався, що досягну 
поставленої цілі фактично за пів року.
Всім, хто вже розпочав свою співпрацю з Фо-
ревер, але вагається, думає, що нічого у ньо-
го не вийде, – хочу побажати віри у свої сили. 
Пам'ятайте є тільки дві причини не досягнути 
успіху в Форевер.
Перша – це ніколи не спробувати, а друга – за-
рано опустити руки!!!
Не чекайте на завтра – робіть це вже сьогодні. 
Моє основне життєве кредо Just doint- про-
сто зроби це зараз!!!
Якщо ви хочете досягти успіху:
Ставте собі ціль на один день, на тиждень, на 
місяць. Складіть детальний план по реаліза-
ції цілі.
Поставте конкретний дедлайн (дату реалізації 
цілі) – і ви обов'язково отримаєте результат. 
Мрії збуваються! Бо мрії - це ціль з датою ре-
алізації.
Велика подяка всій моїй команді Forever. Осо-
блива подяка за підтримку та плідну співпра-
цю Іванці Фірсовій, Тані Бадьорій, Ренаті Тусін-
ській.

Рік тому назад я вперше почув про 
компанію Форевер від однокласни-
ці Бадьорої Тані,– вона саме розпоча-
ла співпрацю з Forever Living Products 
і запропонувала мені теж почати біз-
нес-співпрацю з цією фірмою. Спо-
чатку я поставився досить скептично 
хоча і мав певний досвід розбудови 
бізнесу в системі мульти левел - мар-
кетингу.
У квітні минулого року - я все-таки 
вирішив спробувати свої сили в цьо-
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 Фомічева Діана

Всім привіт!
Я майстер в сфері краси візажист - бровіст, 
2 роки тому відкрила маленьку студію краси 
в м.Біла Церква.
Бізнес Форевер я почала розвивати 3 міс 
тому. Думка про онлайн бізнес до мене прий-
шла після того, як в карантин я не змогла пра-
цювати і джерела доходів просто не стало.
За цей час я почала шукати варіанти стабіль-
ного і незалежного від ситуацій заробітку . І я 
знайшла, чому неймовірно рада!

Привет, моя новая семья Форевер! 
Меня зовут Шевченко Алла. По обра-
зованию я бухгалтер, по состоянию 
души это вообще не моё призвание. 
Я всегда любила людей, любила быть 
среди людей и всегда хотела быть по-
лезной людям. 

Шевченко Алла

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

В Форевер я попала 3 месяца назад. Как и 
многим, мне, в первую очередь, очень подо-
шел продукт, впечатлили сертификаты, для 
моей семьи самый важный сертификат - об 
отсутствии глютена (очень мало компаний 
могут им похвастаться). А когда ты уверен 
в продукции, то и рекомендовать ее людям 
очень легко и приятно. Поверив мне, много 
моих друзей, УЖЕ! решили вопросы по здо-
ровью, которые не могли решить, порой, мно-
го лет, поэтому они сегодня в моей команде! 
Хочу сказать спасибо моему спонсору Сидун 
Виктории, она познакомила меня с Форевер, 
Цегельник Ольге, которая очень много вре-
мени уделяет мне и моей команде, помога-
ет всегда и в любое время, и, конечно, моей 
команде, с ней мне было несложно закрыть 
уровень Супервайзера! Спасибо Матвийцу 
Игорю - нашему стратегу и мотиватору! 
А самый главный мой ДВИГАТЕЛЬ и поддерж-
ка - это мои дети: сын Родион и дочь Ева! Ро-
дион меня учит мечтать и строить планы.
Из планов на этот год - стать здоровой и бо-
гатой, помогать всем (кто к этому готов) стать 
здоровыми и богатыми, путешествовать с 
Форевер и со своей семьей! Надеюсь позна-
комится с каждым из вас лично! 
Случайности не случайны, а невозможное - 
возможно)
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Сидун Виктория

Сабов Лілла

Здравствуйте, семья Форевер!
Я, Виктория Сидун, работаю в Херсонском 
спортивном колледже, тренером по гандбо-
лу. Мастер спорта Советского Союза.
Моё знакомство с Форевер произошло в 
июне 2020 года благодаря Ольге и Юрию Це-
гельник.  Первый опыт был с набором С9.
И с первых дней я поняла - это работает, это 
моё. Я добилась очень хороших и видимых 
результатов. Но окончательно я это поняла 
когда мои знакомые и друзья начали спра-
шивать : КАК ЭТО У ТЕБЯ ПОЛУЧИЛОСЬ? И 
тут я поняла, нужно говорить, рассказывать 
и приглашать.
Вот так с помощью Ольги я пригласила ещё 
нескольких девочек к нам в команду. И одна 
из них оказалась сильным лидером. Это Алла 
Шевченко. И конечно нельзя останавливать-
ся на достигнутом.
Хочу сказать огромное Спасибо Форевер и 
моим друзьям Ольге и Юре.

в Венгрії. До компанії Форевер приєднала-
ся в листопаді 2019 року. Протягом декіль-
кох місяців я користувалася і знайомила-
ся з продуктами, набирала досвід, а в квітні 
наступного року я вирішила засвоїти також 
ділову частину і почала будувати бізнес ме-
режу. З того часу я дуже багато розвива-
лася. Кожен день читаю, вчуся, займаюсь 
спортом і освоїла багато практичних речей 
які допомагають мені в будні дні. 

На мою думку, без компанії Форевер я не 
змогла б ніколи почати нове життя, в якому 
я  позитивно налаштовано і цілеспрямовано 
йду вперед. 
Я безмежно вдячна Ковач Василю і Чада-Ор-
мош Ренаті, моїм наставникам, тому що вони 
завжди підтримували мене на моєму шляху. 
Я заохочую всіх, хто ще вагається і боїться 
приєднатися до цього бізнесу, не боятися і  
не шукати виправдання. Цей бізнес зможе 
всім дати вільне життя, фінансову стабіль-
ність і визнання. Для цього потрібно докла-
сти зусиль, але повірте мені, воно того варте.

Всім привіт. Мене звати Сабов Ліл-
ла, я стала супервайзером минулого 
року в грудні.
Проживаю з чоловіком і двома дітьми 

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ
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Евтушенко Наталья

кратно, могу откровенно сказать Вам. В те-
чении  всего периода, прибывания в компа-
нии у меня, были и взлёты и падения, то буря 
желаний двигаться вперед, то штиль дей-
ствий.
После периода нескольких жизненных пе-
репетий, мной была поставлена конкретная 
задача и было принято решение, развивать 
бизнес с компанией FLP. В этих начина-
ниях, мне очень помогли мои непосредствен-
ные спонсоры Пермина Лариса и Захаров 
Алик, а так же верхние  лидеры семья На-
заровых Михаил и Татьяна. Они никогда не 
оставляли меня наедине с сложными жиз-
ненными ситуациями, всегда поддержива-
ли и помогали находить верные решения. Я 
очень-очень им благодарна !!!
Благодарна семье Forever за огромные воз-
можности быть финансово защищёнными, 
улучшать  здоровье, а самое главное нахож-
дение и улучшение себя как личности. Лю-
бовь к продукту - это на всю жизнь. Клуб 
4КК- моя хоть маленькая, но победа. И те-
перь  - только вперёд.
Желаю всем удачи, исполнения желаний, 
крепкого здоровья, а также уверенно идти к 
новым свершениям!

Апойкова Татьяна

Здравствуйте дорогие друзья, колле-
ги и семья Forever!!!

В компании Forever я уже давно. За 
это время, для моих близких продук-
ция компании стала частичкой нашей 
жизни и скорой помощью не одно-

Боденчук Олександр

                        4КК 6 МЕСЯЦЕВ
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1 уровень 

Черничко Виктория

               ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУЛОВ

От всей души поздравляем Менеджера компании, Черничко Викторию, выполнив-
шую 1 уровень программы Forever2Drive (Автопрограммы Форевер)! 

Желаем Виктории приятных поездок, новых впечатлений и, конечно же, новых дости-
жений в бизнесе Форевер!
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С первым местом в конкурсе - Гасак Людмилу, которая 

заспонсировала 8 Ассистентов Супервайзера! Приз за эту победу 

– спортивная сумка с логотипом нашей компании!

Главный же приз абсолютно для всех, кто участвует в этом конкурсе 

– это расширение бизнеса, укрепление команды и продвижение к 

новому уровню в Маркетинговом Плане компании. Желаем вам 

всем новых успехов и побед!

СпонсорМесяца

Гасак Людмила     

Друзья,
Наш конкурс «Спонсор Месяца» продолжается, и по итогам декабря 

2020 года выявлен победитель. Мы от всей души поздравляем:
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20K QUALIFIER 15K QUALIFIER

10K QUALIFIERS

Rolf & Dominique 
Kipp
GERMANY

Juraidah Binti Mohamad  
& Ahmad Bin Abdullah
MALAYSIA 

Nqobile & Percy 

Mseleku

SOUTH AFRICA 

Honami Takagi

JAPAN 

Desmond Kong & 

Grace Chan

MALAYSIA

Susan & Kennedy  

Motswanageng

BOTSWANA 

Joelle & Andre  

Bonnefoy-Poli

FRANCE 

Philipp Ritter &  

Claudia Egger

SWITZERLAND
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Philipp Ritter &  

Claudia Egger

SWITZERLAND

7.5K QUALIFIERS

Michael Menter

GERMANY
Attila & Kati Gidófalvi
HUNGARY

Adelino Bolzonello &  
Anna Mastrolonardo

ITALY

Maria Luisa Zaza & 
Patrizio Hermes 
Barbon

ITALY

Jayne Leach &  
John Curtis
UK

Chikako & Kunihiko 
Oshima
JAPAN 

Yuslida Othman &  
Radzuan Japri

MALAYSIA 

Dietmar & Christel 
Reichle
SWITZERLAND

Norsidah Binti Mat 
Yusoh

MALAYSIA 

Nagwa Abou Elkhair 
& Hosam Khathab

UAE

Natalie Heeley-Shields

UK 
Kim Madsen
UAE

Bhekisisa Mbatha
SOUTH AFRICA

Magnus Adlercreutz 

SWEDEN
Shigeo & Keiko 
Kobuna
JAPAN

József Szabó

HUNGARY 
Bogumila & Jan 
Sroka

POLAND

Hidetake & Tomoko
Kobayashi
JAPAN

Lino & Noemia 
Barbosa
BRAZIL

Miklós Berkics
HUNGARY 

Duna Rabai

BOTSWANA
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Нервная система в орга-
низме человека отвечает не 
только за проявления на-
ших эмоций, как многие мо-
гут подумать. Все органы и 
клетки нашего организма 
подчиняются строгим «ука-
заниям» нашей нервной си-
стемы, венцом которой мож-
но считать головной мозг.
Отсюда можно сделать вы-
вод, насколько она важ-
на для человека, и какие 
ужасные последствия мо-
гут возникнуть, если что-то 
в нервной системе будет на-
рушено.
Нервная система необходи-
ма человеку для управления 
психическими процессами 
и состояниями. Каждую се-
кунду нервная система кон-
тролирует, координирует, 
регулирует и направляет ра-
боту систем человека, обе-
спечивающих его жизнеде-
ятельность в конкретных 
непрерывно изменяющихся 
условиях. Тем, что человек 
может мыслить, двигаться, 
радоваться и переживать, 
быть серьезным или легко-
мысленным, отдыхать и тру-
диться, он обязан нервной 
системе.
Нервная система челове-
ка столь совершенна, что 
служит предметом подра-
жания для многих специ-
алистов, работающих в 
области кибернетики, ра-
диоэлектроники, инфор-
матики и т.д. Точность, на-
дежность, устойчивость, 
долговечность и быстро-
действие работы нервной 
системы служат эталонны-
ми ориентирами при разра-
ботке изделий «второй при-
роды» (роботов, аппаратов 
искусственных органов че-
ловека и др.). Так, например, 

20май 2015
№ 144

НАДО НЕ НЕРВЫ ЛЕЧИТЬ, А 
МЕНЯТЬ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ, ИБО 
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПЕРЕЖИВАНИЙ 
БУДУТ ВСЕГДА. 

ЗДОРОВЬЕ 
НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ
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Компания Форевер, заботясь 
о каждом человеке, создала 
широчайший комплекс продуктов для 
профилактики и поддержания нервной 
системы. Давайте рассмотрим 
действие каждого отдельного 
продукта, а также их состав, чтобы 
разобраться какие витамины, 
минералы, ферменты, аминокислоты 
и лекарственные растения входят 
в тот или иной продукт:

1. ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА – очищает организм, 
улучшает пищеварение и усвоение питатель-
ных веществ, снабжает организм витаминами, 
минералами и аминокислотами. Алоэ работа-
ет вместе с нашим «внутренним доктором» - 
иммунной системой, восполняя недостаток 
необходимых питательных веществ. Среди 
питательных компонентов, содержащихся в 
Алоэ: 20 аминокислот, 20 минералов, 12 вита-
минов, фолиевая кислота, ферменты.

2. ФОРЕВЕР АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ – содер-
жит полиненасыщенные жирные кислоты Оме-
га-3 и Омега-9, которые: улучшают метаболизм 
мозга; оказывают мембранопротекторное, ан-
тиатеросклеротическое, антиаритмическое, 
иммуномодулирующее, противовоспалитель-
ное, противоаллергическое, антидепрес-
сантное, дерматотропное и онкопротектор-
ное действие; снижают риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний; препят-
ствуют оседанию холестериновых бляшек на 
стенках артерий; понижают кровяное дав-
ление; защищают сосуды и капилляры; нор-
мализуют липидный состав и реологические 
свойства крови; благотворно влияют на функ-
ции желудочно-кишечного тракта; стимулиру-
ют работу печени и желчного пузыря; препят-
ствуют остеопорозу; нормализуют гликемию; 
замедляют процессы старения; противодей-
ствуют ожирению.

стенки артерий выдерживают давление до 20 
атмосфер, в то время как давление крови в 
нормальных условиях не превышает 1/3 ат-
мосферы. Продолжительность жизни чело-
века, по мнению геронтологов, рассчитана на 
700 лет при условии сохранения уровня со-
противляемости стрессам, травмам и болез-
ням, присущего для 10-летнего возраста. Бо-
лее чем в 80 случаях из 100 человеческие 
недуги связаны непосредственно с состояни-
ем психики индивида.

Итак, нервная система челове-
ка таит в себе огромные воз-
можности. 

Однако их реализация еще не по плечу совре-
менному человеку. Причин здесь много. Одна 
из них - в недостаточной осознанности наших 
возможностей (мы - существа парадоксаль-
ные: с готовностью желаем другим здоровья, 
но редко задумываемся о своем). Но основ-
ная причина - в недостатке знаний о себе. Со-
временный уровень знаний о нервной систе-
ме человека пока базируется на гипотезах, 
предположениях и упрощенных моделях.
О роли нервной системы в жизни человека 
можно судить по последствиям, возникаю-
щим в результате серьезных нарушений в ее 
работе. Потерявший конечности может про-
должать заниматься общественно полезным 
трудом: водить автомашину, руководить мас-
сами людей и другое. Патологические изме-
нения в нервной системе лишают человека 
его главного преимущества перед животным: 
он перестает быть личностью, теряет воз-
можность равноправной жизни среди себе 
подобных. 
Расстройства психики во все времена произ-
водили на окружающих сильное впечатление. 
Даже небольшие психические отклонения 
способны превратить физически сильного 
человека в жалкое или потенциально опас-
ное существо. С течением времени проблема 
не упрощается. Более 40 миллионов человек 
на земле страдают тяжелыми формами пси-
хических заболеваний.
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Итак, подводя итог:

Одной из составляющих 
человека является его 
нервная система. Досто-
верно известно, что забо-
левания нервной системы 
отрицательно сказывают-
ся на физическом состо-
янии всего организма че-
ловека. При заболевании 
нервной системы начина-
ет болеть как голова, так и 

сердце («мотор» человека).
Как мы выяснили, нервная 
система – это система, ко-
торая регулирует деятель-
ность всех органов и си-
стем человека. 

Данная система выпол-
няет две важные функ-
ции:

1. Обуславливает функцио-
нальное единство всех ор-

ганов и систем человека;

2. Обеспечивает связь все-
го организма с окружаю-
щей средой.

Нервная система имеет 
свою структурную едини-
цу, называемую нейроном. 
Нейроны – это клетки, ко-
торые имеют специальные 
отростки. 

Вся нервная система делится на:

К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг, 
а к периферической нервной системе – отходящие от головного и 
спинного мозга черепно-мозговые и спинномозговые нервы и нервные узлы.

ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ

ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ 
НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ

1 2

СОМАТИЧЕСКАЯ 
НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА

ВЕГЕТАТИВНАЯ 
НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА

1 2

Также условно нервную систему можно подразделить 
на два больших раздела:

Соматическая нерв-
ная система связана с 
человеческим телом. Эта 
система отвечает за то, что 
человек может самостоя-
тельно передвигаться, она 
же обуславливает связь 
тела с окружающей сре-
дой, а также чувствитель-
ность. Чувствительность 
обеспечивается с помощью 
органов чувств человека, а 
также с помощью чувстви-
тельных нервных оконча-
ний. Передвижение челове-

ка обеспечивается тем, что 
с помощью нервной систе-
мы осуществляется управ-
ление скелетной мышечной 
массой. 

Нервные клетки можно 
разделить на две большие 
группы:

1. Афферентные (или ре-
цепторные) клетки;
2. Эфферентные (или дви-
гательные) клетки.

Рецепторные нервные клет-
ки воспринимают свет (с 
помощью зрительных ре-
цепторов), звук (с помощью 
звуковых рецепторов), за-
пахи (с помощью обоня-
тельных и вкусовых рецеп-
торов).
Двигательные нервные 
клетки генерируют и пере-
дают импульсы к конкрет-
ным органам-исполните-
лям. Двигательная нервная 
клетка имеет тело с ядром, 
многочисленные отрост-
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3. АБСОРБЕНТ-С – повышает сопротивляе-
мость организма к инфекционным и простуд-
ным заболеваниям; укрепляет иммунную си-
стему; увеличивает всасываемость железа в 
организм; является мощным антиоксидантом.

4. ФОРЕВЕР В12 ПЛЮС – комбинация вита-
мина В12 и фолиевой кислоты. Играет важную 
роль в умственной деятельности и необходим 
для здоровья нервной системы.

5. НАТУР-МИН – мульти-минеральная форму-
ла, которая обеспечит Ваш организм всеми не-
обходимыми минералами и микроэлементами, 
включая цинк, магний и селен.

6. ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНОЕ МОЛОЧКО – об-
ладает иммуномодулирующим свойством. Со-
держит гамма-глобулин, который выполняет 
защитные функции организма (антитоксичные, 
противовирусные и противобактериальные). 
Содержит 22 аминокислоты, свыше 15 микроэ-
лементов, витамины; обладает тонизирующим, 
противомикробным, противорадиационным, 
иммуногенным свойствами; стимулирует обмен 
веществ; повышает жизненный тонус. 

ки, которые называются дендритами. Также 
нервная клетка имеет нервное волокно, ко-
торое называется аксон. С их помощью осу-
ществляется передача электрических им-
пульсов к конкретным клеткам.
В мембранах клеток, которые отвечают за 
ощущение вкуса и запаха, лежат специаль-
ные биологические соединения, которые ре-
агируют на то или иное вещество изменением 
своего состояния.

Вегетативная нервная система – это 
одна из частей нашей нервной системы, ко-
торая отвечает за: 
•деятельность внутренних органов, 
•деятельность желез внутренней и внешней 
секреции, 
•деятельность кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов, 
•а также в некоторой части за мускулатуру.

Вегетативная нервная система делится на 
два раздела:

1. Симпатический раздел;
2. Парасимпатический раздел.

Симпатическая нервная система расширя-
ет зрачок, она же вызывает учащение пуль-
са, повышение кровяного давления, расши-
ряет мелкие бронхи и т. д. Данная нервная 
система осуществляется симпатическими 
спинномозговыми центрами. Именно от этих 
центров начинаются периферические симпа-
тические волокна, которые расположены в 
боковых рогах спинного мозга.
Парасимпатическая нервная система отве-
чает за деятельность мочевого пузыря, по-
ловых органов, прямой кишки, а также она 
«раздражает» ряд других нервов (например, 
языкоглоточный, глазодвигательный нерв). 
Такая «разнообразная» деятельность пара-
симпатической нервной системы объясняет-
ся тем, что ее нервные центры расположе-
ны как в крестцовом отделе спинного мозга, 
так и в стволе головного мозга. Теперь ста-
новится понятным, что те нервные центры, 
которые расположены в крестцовом отделе 
спинного мозга, контролируют деятельность 
органов, расположенных в малом тазу; нерв-
ные центры, которые расположены в стволе 
головного мозга, регулируют деятельность 
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остальных органов через 
ряд специальных нервов.
Контроль за деятельно-
стью симпатической и па-
расимпатической нервной 
системы осуществляется 
специальными вегетатив-
ными аппаратами, кото-
рые расположены в голов-
ном мозге.

Причинами заболеваний 
вегетативной нервной си-
стемы могут быть следу-
ющие: человек плохо пе-
реносит жаркую погоду 
или, наоборот, некомфор-
тно чувствует себя зимой. 
Симптомом может быть 
то, что человек при вол-
нении начинает быстро 
краснеть или бледнеть, у 
него учащается пульс, он 
начинает сильно потеть. 
Следует отметить и то, что 
заболевания вегетативной 
нервной системы быва-
ют у людей и от рождения. 
Многие считают, что, если 
человек разволновался и 
покраснел, значит, он про-
сто слишком скромный и 
стеснительный. Мало кто 

подумает, что у этого че-
ловека есть какое-нибудь 
заболевание вегетативной 
нервной системы.
Также эти заболевания 
могут быть и приобретен-
ными. Например, вслед-
ствие травмы головы, 
хронического отравле-
ния ртутью, мышьяком, 
вследствие перенесенно-
го опасного инфекционно-
го заболевания. Они могут 
также возникнуть и при 
переутомлении челове-
ка, при недостатке вита-
минов, при сильных пси-
хических расстройствах и 
переживаниях. Заболева-
ния могут «маскировать-
ся» под другие болезни. 
Например, при заболе-
вании солнечного спле-
тения могут наблюдаться 
вздутие кишечника, пло-
хой аппетит; при заболе-
вании шейных или груд-
ных узлов симпатического 
ствола могут наблюдаться 
боли в груди, которые мо-
гут отдавать в плечо. Та-
кие боли очень напомина-
ют болезнь сердца.

Человеку для предупреж-
дения заболеваний веге-
тативной нервной систе-
мы следует соблюдать ряд 
простейших правил:
1. Избегать нервного пе-
реутомления, простуд;
2. Соблюдать технику без-
опасности на производ-
стве с опасными условия-
ми труда;
3. Полноценно питаться;
4. Своевременно обра-
щаться к врачу и прохо-
дить весь назначенный 
курс лечения.

Слишком долгое затягива-
ние своего визита к врачу 
может привести к самым 
печальным последствиям.
Полноценное питание так-
же играет важную роль, 
так как человек «заряжа-
ет» свой организм, дает 
ему новые силы. Подкре-
пившись, организм начи-
нает вести борьбу с бо-
лезнями в несколько раз 
активнее. 

Отдельное внимание сто-
ит уделять здоровью цен-
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7 ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА – содержит 96 
элементов, включая витамины, минералы, энзимы, 
протеины и аминокислоты. Пыльца содержит вита-
мины группы В, которые действуют как коэнзимы 
(помощники) в многочисленных биохимических ре-
акциях организма: рост; формирование клеток, ор-
ганов, тканей; выработка энергии, гормонов, клеток 
крови и антител.

8. АРДЖИ +  - поддерживает здоровье всего орга-
низма в целом; активизирует умственную деятель-
ность, активность и координацию.

9. ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ – содержит 6 штам-
мов полезных бактерий, необходимых для пра-
вильного пищеварения и здоровья организма.

10. ФОРЕВЕР ФОКУС – объединяет в себе полез-
ные свойства Когнизина с такими ингредиентами, 
как экстракт гинкго билоба и L-Тирозин. Эти ин-
гредиенты помогают поддерживать ясность мыс-
ли и бодрость ума, а также улучшают общее са-
мочувствие. Наш занятой образ жизни постоянно 
увеличивает стресс и усталость, поэтому форму-
ла также включает и Rhodiola Rosea, адаптоген-
ное растение, помогающее уменьшить стресс. В 
результате мы имеем диетическую добавку для 
мозга, которая дает кам мгновенные положитель-
ные результаты, так и обеспечивает долгосрочную 
пользу со временем.

Заботьтесь о себе и Ваших 
близких. Не забывайте о 
профилактике.Мира, здоровья 
и любви Вам и Вашим семьям!

тральной нервной системы, которая состоит 
из головного и спинного мозга. Спинной мозг 
внешне похож на тяж, он несколько сплюснут 
спереди назад. Его размер у взрослого чело-
века составляет примерно от 41 до 45 см, а 
вес – около 30 гм. Он «окружается» мозговы-
ми оболочками и располагается в мозговом 
канале. На всем своем протяжении толщина 
спинного мозга одинакова, но он имеет все-
го лишь два утолщения: шейное и поясничное. 
Именно в этих утолщениях формируются так 
называемые иннервационные нервы верхних и 
нижних конечностей. Спинной мозг делится на 
несколько отделов:

1. Шейный отдел;
2. Грудной отдел;
3. Поясничный отдел;
4. Крестцовый отдел.

Головной мозг человека находится в полости 
черепа. В нем различают два больших полу-
шария: правое полушарие и левое полушарие. 
Но, помимо этих полушарий, выделяют так-
же ствол и мозжечок. Мозг активно начина-
ет расти еще тогда, когда ребенок находится 
в утробе матери. Своего «настоящего» разме-
ра мозг достигает только тогда, когда человек 
достигает двадцатилетнего возраста. В самом 
конце жизни человека его мозг становится не-
много легче. 

В головном мозге выделяют пять 
основных отделов:

1. Конечный мозг;
2. Промежуточный мозг;
3. Средний мозг;
4. Задний мозг;
5. Продолговатый мозг.

Если человек перенес черепно-мозговую 
травму, то это всегда отрицательно сказыва-
ете как на его центральной нервной системе, 
так и на его психическом состоянии.
При нарушении психики человек может слы-
шать голоса внутри головы, которые повеле-
вают ему сделать то или иное. Все попытки 
заглушить эти голоса оказываются безрезуль-
татными и, в конце концов, человек выполняет 
то, что ему приказали голоса.
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В полушарии различают 
обонятельный мозг и ба-
зальные ядра. Также всем 
известна такая шуточ-
ная фраза: «Напряги из-
вилины», то есть подумай. 
Действительно, «рисунок» 
головного мозга очень 
сложен, по полушариям 

идут борозды и валики, ко-
торые и образуют некое 
подобие «извилин». 
Благодаря этим общим бо-
роздам ученые-биологи и 
анатомы выделили 5 долей 
полушарий: лобную, те-
менную, затылочную, ви-
сочную и скрытую.

Головной и спинной мозг покрыты 
оболочками:

1. Твердая мозговая - покрывает снаружи спинной 
мозг, это надкостница костей черепа;
2. Паутинная - представляет собой вещество, кото-
рое почти вплотную прилегает к твердой оболочке 
спинного мозга. Она не содержит никаких кровенос-
ных сосудов;
3. Мягкая - содержит нервы и сосуды, которые, соб-
ственно, и питают оба мозга.

Несмотря на то, что напи-
саны сотни трудов по ис-
следованию функций го-
ловного мозга, до конца 
его природа не выяснена. 
Одной из самых главных 
загадок, которую «загады-
вает» головной мозг, явля-
ется зрение. Многие оши-
бочно предполагают, что 
зрение – это прерогатива 
глаз. Это не так. Ученые 
больше склонны считать, 
что глаза просто воспри-
нимают сигналы, которые 
нам посылает окружаю-
щая нас среда и передают 
их дальше «по инстанции». 

Мозг, получив данный сиг-
нал, выстраивает картин-
ку, то есть мы видим то, 
что «показывает» нам наш 
мозг. Аналогично и со слу-
хом: слышат ведь не уши. 
Вернее, они тоже получа-
ют определенные сигна-
лы, которые посылает нам 
окружающая среда. Вооб-
ще, что такое мозг, чело-
вечество до конца выяснит 
еще не скоро. Он постоян-
но эволюционирует и раз-
вивается. Считается, что 
мозг является «местом 
жительства» человеческо-
го разума.

Заболевания нервной си-
стемы чаще всего имеют 
многофакторную природу, 
поэтому к их профилак-
тике необходимо подойти 
разносторонне. С возрас-
том повышаются требо-
вания к организму, свя-
занные с разнообразными 
ситуациями, что сказы-
вается на нервной систе-
ме. Наиболее значимыми 
здесь являются 3 периода: 
дошкольный, пубертатный 
(период полового созрева-
ния) и климактерический.

Все заболевания нервной системы можно разделить на:

1. Сосудистые - явля-
ются чрезвычайно рас-
пространенными и опас-
ными. Они часто ведут к 
инвалидности или даже 
смерти больного. В эту 

группу входят нарушения 
мозгового кровообраще-
ния острого характера (ин-
сульты) и хронически теку-
щая сосудисто-мозговая 
недостаточность, стано-

вящаяся причиной изме-
нений со стороны мозга. 
Такие заболевания могут 
развиваться вследствие 
гипертонической болезни 
или атеросклероза. Сосу-
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дистые заболевания нерв-
ной системы проявляются 
головными болями, тош-
нотой и рвотой, снижени-
ем чувствительности и на-
рушениями двигательной 
активности; 

2. Инфекционные - 
развиваются вследствие 
патогенного воздействия 
различных вирусов, бак-
терий, грибков и парази-
тов. Страдает преимуще-
ственно головной мозг, а 
периферическая нервная 
система и спинной мозг 
поражаются реже. Рас-
пространенными забо-
леваниями этой группы 
являются энцефалиты, ма-
лярия, корь и прочее. Сим-
птомами нейроинфекций 
выступают повышенная 
температура, нарушения 
сознания, сильная голов-
ная боль, тошнота и рвота; 

3. Хронически про-
грессирующие - воз-

никают из-за специфиче-
ского строения нервной 
системы и патогенного 
действия инфекций, ин-
токсикации или обменных 
нарушений. Данная груп-
па объединяет склероз, 
миастению и другие забо-
левания. Течение болезни 
обычно длительное, а по-
ражение носит системный 
характер. Признаки забо-
левания нарастают посте-
пенно, жизнеспособность 
тех или иных систем орга-
низма понижается; 

4. Наследственные 
-  разделяют на хромо-
сомные (клеточные) и ге-
номные. Самым распро-
страненным хромосомным 
заболеванием нервной си-
стемы является болезнь 
Дауна, а геномные патоло-
гии поражают чаще всего 
нервно-мышечную систе-
му. Характерными при-
знаками таких нарушений 
являются слабоумие, ин-

фантильность, нарушения 
эндокринной системы и 
двигательного аппарата;

5. Травматические 
патологии - возникают 
вследствие травмы, уши-
ба или сдавливания голов-
ного или спинного мозга. 
К ним относят сотрясение 
мозга. Сопровождающими 
симптомами являются го-
ловная боль, расстройства 
сознания, тошнота и рвота, 
потеря памяти, снижение 
чувствительности и т. д.

Чтобы человек был здоров, 
ему следует прежде все-
го следить за состоянием 
своей нервной системы. 
Сегодня люди много сидят 
перед компьютером, сто-
ят в автомобильных проб-
ках, а также попадают в 
различные стрессовые си-
туации (например, школь-
ник получил в школе отри-
цательную оценку либо же 
работник получил от свое-
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го непосредственного на-
чальства выговор) – все 
это отрицательно сказы-
вается на нашей нервной 
системе. Сегодня на пред-

приятиях, в организациях 
создаются комнаты отды-
ха (или релаксации). Придя 
в такую комнату, работник 
мысленно отключается от 

всех проблем и просто си-
дит и расслабляется в бла-
гоприятной обстановке.

Причинами нарушения работы нервной системы могут быть:

1. Нехватка аминокислот;
2. Нехватка кислорода;
3. Стрессы и высокие эмоциональные нагрузки;
4. Шум;
5. Вирусные заболевания.

Факторы, оказывающие положительное воздействие 
на состояние нервной системы:

1. Свежий воздух;
2. Здоровый сон;
3. Положительные эмоции;
4. Двигательная активность;
5. Смена деятельности;
6. Достаточное потребление витаминов, минералов и других питательных 
веществ.

В случае укрепления 
здоровья нервной 
системы требуются: 

1. Поддержание процессов 
клеточной энергетики, ан-
тиксидантной защиты, ста-
билизации мембран;
2. Обеспечение достаточ-
ной микроциркуляции; 
3. Поддержка метаболиз-
ма нейромедиаторов; 
4. Восполнение дефицитов 
биологически активных ве-
ществ необходимых для 
пластических процессов в 
нервной ткани.
Лицам, страдающим рас-
стройством нервной систе-
мы, необходимы витамины, 
минералы, аминокислоты, 
полиненасыщенные жир-
ные кислоты, фосфолипи-
ды, отдельные биологиче-

ски активные вещества и 
лекарственные растения: 

1. Витамины:
Витамин С - защищает ор-
ганизм от свободных ра-
дикалов; повышает им-
мунитет; способствует 
улучшению умственной де-
ятельности; участвует в 
выработке антистрессо-
вых гормонов; считается 
антиоксидантом наиболее 
широкого спектра дей-
ствия. Помимо борьбы со 
свободными радикалами 
витамин С ещё поддержи-
вает интенсивное произ-
водство антител и стиму-
лирует работу фагоцитов 
— клеток, в буквальном 
смысле пожирающих виру-
сы и бактерии прямо в кро-
вяном русле. 

• Витамин В1 – необхо-
дим для успокоения нерв-
ной системы. Он: снижает 
чувство тревоги; устраняет 
повышенную активность, 
нервозность; повышает 
концентрацию внимания; 
увеличивает способность 
к обучению. При дефиците 
тиамина появляется сни-
жение памяти, бессонница, 
нарушение координации, 
беспокойство, повышен-
ная тревожность, плакси-
вость. 
• Витамин В3 - стимули-
рует мозговую активность, 
способствует восстанов-
лению энергетических за-
пасов в нейронах. При ее 
недостаточности наблю-
дается хроническая уста-
лость, снижение памяти, 
ухудшение внимания.
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• Витамин В6 - способ-
ствует улучшению на-
строения; активизации 
всех процессов в голов-
ном мозге; существен-
но влияет на кроветворе-
ние и иммунитет. Витамин 
В6 (пиридоксин) синтези-
рует эритропоэз, лейкопо-
эз и биосинтез гемоглоби-
на; активирует клеточные 
факторы неспецифиче-
ской иммунологической 
реактивностиорганизма. 
При нехватке пиридокси-
на возникает хроническая 
усталость, нарушения сна, 
снижение памяти, затор-
моженность мышления и 
реакций.
• Фолиевая кислота - в 
ней остро нуждается для 
своего функционирования 
костный мозг. А поскольку 
костный мозг — это про-
изводственная фабрика 
всех клеток иммунной си-
стемы, от его нормальной 
работы в организме зави-
сит и мощь иммунитета. 
• Витамин В12 - являет-
ся природным антиокси-
дантом и борется с вред-
ными факторами внешней 
и внутренней среды, сни-
жая их негативное воздей-
ствие на нервные клетки, 
обеспечивая восстановле-
ние поврежденных нейро-
нов. Также этот витамин 
является регулятором сна 
и бодрствования. При его 
недостаточности наблю-
даются нарушения сна, 
ухудшение памяти, раз-
дражительность, голово-
кружение, в тяжелых слу-
чаях даже галлюцинации.
• Комплекс витаминов 
группы В - помогают сти-
мулировать деятельность 
иммунной системы во вре-

мя стресса, после опера-
ции или травмы. Они не-
обходимы для укрепления 
иммунной системы и пред-
упреждения простудных 
вирусных заболеваний.
• Витамин Е - укрепляет 
сосуды и капилляры; за-
щищает от развития де-
генеративных изменений 
в головном мозге. Посто-
янное употребление его 
является эффективной 
профилактикой болезни 
Альцгеймера. При его не-
достаточности возника-
ет ухудшение памяти, раз-
дражительность, частая 
смена настроения.

2.   Минералы:
• Цинк - необходим для 
формирования передат-
чиков мозговых импуль-
сов; усиливает действие 
некоторых гормонов по-
ловых желез, гипофиза, 
надпочечников, поджелу-
дочной железы; облада-
ет липотропным действи-
ем; улучшает образование 
гемоглобина и эритроци-
тов; повышает иммунитет; 
вместе с селеном игра-
ют очень большую роль в 
системе антиоксидантной 
защиты, не допуская вну-
триклеточного образова-
ния и накопления свобод-
ных радикалов в процессе 
окислительно-восстано-
вительных реакций. Цинк 
участвует в регуляции ак-
тивности более 200 фер-
ментных систем. Он нужен 
для нормальной функции 
гормонов гипофиза, отве-
чающих за рост и развитие 
организма.
• Магний - действует 
успокаивающе на нервную 
систему, как центральную, 

так и периферическую; 
регулирует равновесие – 
нервное и мышечное; обе-
спечивает организму вну-
тренний покой; входит в 
состав ряда ферментных 
систем организма; уча-
ствует в процессах угле-
водного и фосфорного 
обмена; относится к регу-
ляторам работы нервной 
системы, содержится в ко-
стях и зубах; обладает со-
судорасширяющим анти-
септическим действием; 
усиливает двигательную 
функцию кишечника, жел-
чеотделение, выведение 
холестерина через кишеч-
ник; понижает нервно-мы-
шечную возбудимость.
• Селен - играет активную 
роль в поддержании имму-
нитета, принимая участие 
в образовании антител, 
противостоящих инфек-
ционным заболеваниям. 
Селен регулирует функ-
ции щитовидной железы; 
оказывает антиоксидант-
ное, мембранопротектор-
ное, детоксикационное, 
онкопротекторное, общее 
кардиопротекторное, им-
муномодулирующее и про-
тивовоспалительное дей-
ствие.

3.   Аминокислоты – 
из них строятся белки, из 
которых состоят и нерв-
ные клетки, и нейротранс-
миттеры, обеспечиваю-
щие процесс запоминания. 
Кроме того, активность 
мозга определяется гор-
монами, которые тоже со-
стоят из белков. И еще 
одна очень важная функ-
ция белков — они достав-
ляют и помогают клеткам 
мозга усваивать энергию.
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4.   Полиненасыщен-
ные жирные кислоты 
- регулируют образование 
специальных веществ-эй-
козаноидов, которые при-
нимают участие во многих 
процессах организма (ре-
гуляция воспалительных 
процессов, сворачивания 
крови, поддерживания им-
мунитета); помогают вос-
станавливать поврежден-
ные оболочки и строить 
новые; влияют на воспри-
ятие клетками различных 
раздражений; влияют на 
кальциевые каналы, кото-
рые помогают мышцам со-
кращается; помогают син-
тезировать ферменты. 

5. Лецитин - оказывает 
мембранопротекторное, 
антиатеросклеротиче-
ское, ангиопротектор-
ное и гепатопротекторное 
действие; восстанавлива-
ет структуру нервной тка-
ни; улучшает метаболизм 

мозга; препятствует обра-
зованию желчных камней; 
улучшает функцию почек 
и усвоение витаминов А, 
D, Е.

6.   Лекарственные 
растения: 
• Гинкго билоба - улучша-
ет кровообращение; имеет 
антиоксидантное, проти-
воотечное, нейропротек-
торное свойства; оказыва-
ет благотворное действие 
как на сердечно-сосуди-
стую, так и на централь-
ную нервную систему; уси-
ливает ток крови к мозгу и 
к конечностям, регулируя 
тонус и эластичность кро-
веносных сосудов, от са-
мых крупных артерий до 
мельчайших капилляров.

7.   Пробиотики и пре-
биотики - являются эф-
фективным и безопасным 
подходом к укреплению 
противоинфекционной за-

щиты. За последние 2–3 
десятилетия накоплен 
большой багаж знаний о 
роли микрофлоры желу-
дочно–кишечного тракта  
в поддержании иммунного 
гомеостаза. Они восста-
навливают микрофлору 
кишечника; нормализуют 
пищеварение; оказывают 
адаптогенное, детоксика-
ционное и иммуномодули-
рующее действие.

8.  Ферменты - только 
с их помощью возможно 
обновление состаривших-
ся и изношенных клеток, 
превращение питательных 
веществ в энергию жизни 
и строительные матери-
алы для создания новых 
клеток, обезвреживание 
отходов (продуктов обме-
на веществ, или метабо-
лизма, чужеродных телу 
веществ), защита организ-
ма.

1. Депрессия – еще на-
зывают эндогенная де-
прессия, дистимия, цикло-
тимия, тоска, душевная и 
физическая вялость, по-
ниженное или подавлен-
ное настроение, сниже-
ние жизненного тонуса или 
энергии и другое. При де-
прессии происходят нару-
шения метаболизма ней-
ромедиаторов. В случае 
депрессии требуется: нор-
мализация метаболизма 
нейромедиаторов на раз-
личных этапах их синтеза 

и распада. Людям, страда-
ющим депрессией, необхо-
димы витамины С, В1, В6, 
В12, Е, фолиевая кислота, 
а также магний, аминокис-
лоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, лецитин, 
гинкго. 

2. Тревожность – еще 
называют личностная тре-
вожность, тревога, беспо-
койство, напряженность, 
генерализованные тре-
вожные состояния, па-
нические атаки и другое. 

При тревожности проис-
ходят нарушения метабо-
лизма нейромедиаторов, 
повышение уровня лакта-
та в крови. В случае тре-
вожности требуются: нор-
мализация метаболизма 
нейромедиаторов на раз-
личных этапах их синте-
за и распада, а также нор-
мализация уровня лактата. 
Людям, страдающим тре-
вожностью, необходимы 
витамины С, В1, В6, В12, Е, 
фолиевая кислота, а также 
магний, аминокислоты, по-

К наиболее часто распространенным заболеваниям 
нервной системы относятся:
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линенасыщенные жирные 
кислоты, лецитин. 

3. Бессоница - при бес-
соннице происходит нару-
шение сна (трудно заснуть 
или ранее пробуждение), 
которое может иметь са-
мую различную природу. 
В большинстве случаев 
она обусловлена психо-
логическими факторами: 
высокое психоэмоцио-
нальное напряжение, тре-
вожность, депрессия. В 
случае бессонницы требу-
ются: нормализация балан-
са процессов возбужде-
ния и торможения, а также 
коррекция метаболизма 
нейромедиаторов. Людям, 
страдающим бессоницей, 
необходимы витамины В3, 
В6, В8, а также магний.

4. Гиперактивность 
и/или дефицит внима-
ния - происходит наруше-
ние способности к кон-
центрации внимания, 
протекающее на фоне ги-
перактивности или без 
гиперактивности, обу-
словленное нарушением 
процессов метаболизма в 
мозге вследствие различ-
ных причин. В случае гипе-
рактивности и/или дефи-
ците внимания требуется: 
восполнить дефицит био-
логически активных ве-
ществ, необходимых для 
нормального протекания 
интеллектуальных процес-
сов и регуляции поведен-
ческой активности. Людям, 
страдающим этой пробле-
мой, необходимы витами-
ны С, В1, В3, В6, В12, а так-
же магний, железо, селен, 
цинк, кальций, марганец, 

хром, аминокислоты, по-
линенасыщенные жирные 
кислоты, лецитин, пробио-
тики, пребиотики, фермен-
ты, гинкго.

5. Мигрень или голов-
ная боль -  происходит со-
судистая нестабильность 
в головном мозге, повы-
шенная аггрегация тром-
боцитов, дефицит серото-
нина, пищевые аллергии. 
В случае мигрени требу-
ются: восполнить дефицит 
биологически активных ве-
ществ в целях нормализа-
ции сосудистых реакций 
в головном мозге; бло-
кировать избыточную аг-
грегацию тромбоцитов; 
устранить абсолютный и 
относительный дефицит 
серотонина; усранить или 
снизить аллергенную на-
грузку. Людям, страдаю-
щим этой проблемой, необ-
ходимы витамины С, В1, Е, 
а также магний, аминокис-
лоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, лецитин, 
пробиотики, пребиотики, 
ферменты, гинкго.

6. Болезнь Альцгей-
мера - происходят воз-
растные дегенеративные 
изменения в ткани голов-
ного мозга. В случае бо-
лезни Альцгеймера тре-
буется: препятствовать 
развитию болезни, особен-
но на ранних стадиях, пу-
тем восполнения БАВ, де-
фицит которых ускоряет 
дегенеративные измене-
ния в ткани головного моз-
га. Людям, страдающим 
этой проблемой, необхо-
димы витамины С, В1, В6, 
В12, Е, фоливая кислота а 

также магний, селен, цинк, 
аминокислоты, полинена-
сыщенные жирные кисло-
ты, лецитин, гинкго.

7. Рассеянный скле-
роз - происходит раз-
рушение миелиновой 
оболочки нервов вслед-
ствие аутоиммунных ре-
акций. В случае рассеян-
ного склероза требуются: 
блокирование процессов 
воспаления; усиление ан-
тиоксидантной защиты; 
расщепление иммунных 
комплексов; нормализация 
иммунных функций; вос-
становление миелиновой 
оболочки. Людям, стра-
дающим этой проблемой, 
необходимы витамины С, 
Е, В12, фолиевая кислота 
а также селен, аминокис-
лоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, лецитин, 
пробиотики, пребиотики, 
ферменты, гинкго.
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Опыт медиков, использующих натуральные 
растительные и природные комплексы для 
поддержки и укрепления позвоночника, су-
ставов и костной системы, показывает, что 
если заниматься профилактикой, не ожи-
дая развития болезни, то можно дольше 
сохранять опорно-двигательный аппарат в 
рабочем состоянии. 

В СОСТАВ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ВХОДЯТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Сок Свобода:
Компания Форевер предлагает Вам уни-
кальный продукт для профилактики и вос-
становления правильной работы опор-
но-двигательного аппарата – Форевер 
Свобода!
Форевер Свобода - это уникальная форму-
ла, созданная для здоровья Ваших суста-
вов. В этом соке компания Форевер соеди-
нила Гель Алоэ Вера с двумя необходимыми 
для опорно-двигательного аппарата эле-
ментами – глюкозамин сульфат и хондро-

ФОРЕВЕР МИНИ ТАЧ 
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ

Остеохондроз! Остеопороз! Болезнь 
суставов!  Как часто сегодня прихо-
дится слышать эти слова из уст лю-
дей, далеких от медицины. А при 
экологическом неблагополучии эти 
проблемы стремительно  набира-
ют обороты. Компания ФЛП предла-
гает в качестве профилактического 
средства, а также безопасной и эф-
фективной альтернативы медикамен-
тозным препаратам комплекс про-
дуктов, подобранных в результате 
проведенных исследований и вклю-
ченных в состав Мини Тача Свобода 
движения.  
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итин сульфат, которые сохраняют Ваши 
суставы здоровыми и подвижными. Кро-
ме того, в состав добавлены витамин С и 
МСМ (основной источник биодоступной 
серы), необходимые организму для под-
держания здоровья соединительных тка-
ней и суставов.

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ДЕТАЛЬНО, 
КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ ФОРЕВЕР 
СВОБОДА НА НАШ ОРГАНИЗМ:

1. Укрепление структуры и функциональ-
ной подвижности суставов: с возрастом 
хрящи стираются, что приводит к умень-
шению мобильности. Форевер Свобода 
содержит Гель Алоэ Вера, глюкозамин 
сульфат, хондроитин сульфат, а также 
витамин С и МСМ. Гель Алоэ Вера: сни-
мает воспаление и укрепляет соедини-
тельные ткани. Глюкозамин сульфат (из 
панцирей ракообразных): служит стро-
ительным материалом; помогает сохра-
нять жидкость в суставах и регулирует 
метаболизм хрящевой ткани. Хондрои-
тин сульфат (из акульих хрящей): оказы-
вает противовоспалительное и болеуто-
ляющее действие. Витамин С: принимает 
участие в синтезе коллагена; помогает 
восстанавливать соединительные ткани. 
МСМ (серный компонент): снимает вос-
паление; защищает мышцы; способству-
ет росту организма.

2. Поддержание иммунной системы: од-
ним из основных свойств любого сока 
компании Форевер является улучшение 
работы организма на клеточном уровне, 
вследствие чего укрепляется иммунитет 

и повышается уровень энергии в орга-
низме. Крепкий иммунитет – это необхо-
димая составляющая здорового образа 
жизни.

3. Строение организма: в состав Форе-
вер Свобода входят аминокислоты, ко-
торые являются строительным материа-
лом для нашего организма. В состав Геля 
Алоэ Вера входят 8 незаменимых амино-
кислот, если Вашему организму не хва-
тает каких-то аминокислот, то это рано 
или поздно становится заметно. Поэто-
му инвестируйте в  свое здоровье сегод-
ня, и Ваш организм скажет Вам спасибо 
уже завтра.

4. Успокаивающее действие: в состав Фо-
ревер Свобода входит Гель Алоэ Вера, 
который содержит 12 компонентов, об-
ладающих успокаивающим действием, а 
также МСМ (природный источник биодо-
ступной серы), необходимой организму 
для поддержания здоровья соединитель-
ных тканей и суставов. В больных суста-
вах значительно снижен уровень серы, а 
МСМ помогает доставить серу туда, где 
это необходимо.

5. Питательные свойства: Форевер Сво-
бода является источником витаминов 
и минералов. Не имеет значения какую 
пищу потребляет человек, в ней все рав-
но недостаточно питательных компонен-
тов и минералов. Кроме того, с возрас-
том необходимость в этих минералах 
увеличивается. Форевер Свобода содер-
жит огромное количество минералов: 
кальций, калий, железо, магний, марга-
нец, медь, цинк, натрий и витаминов: А, 
В1, В2, В3, В6, Е.
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6. Помощь пищеварительной системе: 
ежедневное употребление сока Форе-
вер Свобода помогает поддерживать 
правильную работу пищеварительного 
тракта и увеличивать всасываемость пи-
тательных веществ. Кроме того, Алоэ по-
могает решить многие проблемы желу-
дочно-кишечного тракта.

7. Очистка организма и контроль веса: 
ежедневное употребление сока Форе-
вер Свобода помогает поддерживать 
способность организма производить де-
токсикацию. Алоэ Вера поддерживает 
нормальный уровень метаболизма, по-
вышает уровень энергии и поддержива-
ет нормальный вес. 

8. Благотворное влияние на кожу, воло-
сы, ногти: в Форевер Свобода входят на-
туральные строительные компоненты. 
Ежедневный прием этого сока поддержи-
вает здоровье кожи, помогая ей бороть-
ся со старением. Кроме того, витамин С, 

входящий в состав данного продукта, 
снабжает Вашу кожу антиоксидантами, 
помогая ей выглядеть лучше.

Форевер Свобода - безопасная и эффек-
тивная альтернатива болеутоляющих 
средств, нестероидных противовоспа-
лительных медикаментов и иммуносу-
прессантов. Его формула разработана 
для поддержания здорового функцио-
нирования и подвижности суставов.  

Форевер Активный Гиалурон:
Действие Форевер Эктив Гиалуронна-
правлено на суставы, на  сохранение, 
поддержание и восстановлениеих рабо-
тоспособности. В состав этой пищевой 
добавки входит уникальнаяформа низ-
комолекулярной гиалуроновойкислоты 
(НА), которая обладает увлажняющими  
и смягчающими свойствами, а в сочета-
нии с маслом имбиря и куркумы, дела-
ет ее одним из наиболее высокоэффек-
тивных средств в решении проблем с 
суставами.
Спортсмены давно считают, что имбир-
ное масло и корень куркумы помогают 
правильной функции суставов.
Гиалуроновая кислота - это особый бе-
лок, необходимый нашим суставам. 
Наша инновационная формула исполь-
зует уникальную форму  низкомолеку-
лярной гиалуроновой кислоты. Поми-
мо укрепления суставов, это вещество 
поддерживает увлажнение кожи.

Форевер Арктическое море:
Рыбий жир — один из нескольких эле-
ментов, поддерживающих красоту, мо-
лодость и здоровье человека. В своем 
составе он содержит ценные жирные 
кислоты Омега-3, которые не образу-
ются в человеческом организме, а мо-
гут попасть в него только с пищей. Кис-
лоты Омега-3 оказывают благотворное 
влияние на состояние человеческого 
организма. Польза Омега-3 неоценима 
— эти кислоты регулируют работу орга-
низма, укрепляют иммунитет, защищая 
от внешних негативных факторов. С пи-
щей человек употребляет недостаточ-
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ное количество этого вещества.
Установлено, что рыбий жир препятству-
ет развитию остеопороза. ЭПК и ДГК, 
входящие в состав рыбьего жира, бло-
кируют клеточные процессы, ведущие к 
потере костной массы, и снимают воспа-
ление. Ежедневное употребление Оме-
га-3 ПНЖК облегчает суставные боли. 
Кроме того, рыбий жир — один из самых 
ценных источников витамина Д, необхо-
димого для лечения остеопороза.
Подобно гормонам витамин Д регулиру-
ет кальциевый обмен и потому жизнен-
но необходим для правильного развития 
костной такни в детстве и профилактики 
остеопороза в зрелости.
Содержащийся в рыбьем жире витамин 
А также полезен для суставов. Он уча-
ствует в созревании хондроцитов (клет-
ки, формирующие хрящевую ткань).
Регулярное употребление Омега-3 жир-
ных кислот высокой концентрации по-
могает снизить воспалительный процесс 
при ревматоидном артрите и облегчить, 
а порой даже полностью снять болевые 
ощущения и утреннюю скованность.
Более того, Омега-3 кислоты способны 
сократить употребление нестероидных 
противовоспалительных препаратов, ко-
торые зачастую вызывают проблемы с 
желудочно-кишечным трактом.
При артрозе коленного сустава прием 
препарата Омега-3 останавливает про-
цесс разрушения суставного хряща. В 
результате уменьшается боль, улучшает-
ся подвижность суставов, что значитель-
но продлевает срок их службы.
В качестве профилактики препарат Оме-
га-3 на 50% снижает риск развития рев-
матоидного и псориатического артритов 
при условии ежедневного употребления 
не менее 4 г незаменимых ЭПК и ДГК.
Форевер Арктическое море – это сбалан-
сированный продукт, который содержит 
запатентованную смесь натурального и 
экологически чистого жира глубоково-
дных рыб холодных морей и кальмаро-
вого масла (ДГК и ЕПК), с добавлением 
оливковогомасла (Омега9), селена, цин-
каи витамина Е, для поддержания здоро-

вья и прекрасного самочувствия.
Организм человека практически неспо-
собен самостоятельно вырабатывать 
Омега 3 и 9, поэтому он должен регуляр-
но получать их с пищей в необходимом 
количестве.

Форевер Кальций:
Кальций - элемент, имеющий важное 
влияние на здоровье человека. В нашем 
организме кальция содержится боль-
ше, чем других элементов, примерно 2% 
массы тела, при этом основное количе-
ство кальция (99%) находится в костях, 
зубах, волосах, ногтях. Скелет выполня-
ет защитную функцию для внутренних 
органов и, кроме того, он является опо-
рой, благодаря которой мы можем сто-
ять и двигаться. 1% находящегося в ор-
ганизме человека кальция сосредоточен 
в крови, гладких тканях и в межклеточ-
ной жидкости.
Необходимость потребления кальция ор-
ганизмом человека зависит от его возрас-
та. Чем взрослее становится организм, 
тем больше увеличивается потребность 
в употреблении кальция. Взрослому ор-
ганизму необходимо ежедневно употре-
бить до одного грамма кальция. Для де-
тей нормой является 900 миллиграммов 
в день. Для более молодого организма 
кальций более важен, так как ребенок 
постоянно растет.
Компания Форевер предлагает Вам но-
вую, улучшенную формулу Форевер 
Кальций. В состав нового кальция, кроме 
кальция, магния, витамина D, добавили: 
витамин С, цинк, медь и марганец.
Форевер Кальций обеспечивает 100% ре-
комендованную дневную норму кальци-
я,состоит из запатентованной формулы 
бисглицината кальция, карбоната каль-
ция и лимоннокислого кальция, объеди-
ненных в уникальном сочетании с магни-
ем, цинком, марганцем и медью, а также 
витаминами С и D, для максимального 
усвоения организмом. Употребление Фо-
ревер Кальций способствует росту и со-
хранению костей и зубов.
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Натур-Мин:
Скелет человека – это каркас, который 
удерживает внутренние органы и мягкие 
ткани в физиологически правильном по-
ложении.

Состоящий из нескольких сотен отдель-
ных фрагментов, он скрепляется особы-
ми связками – сухожилиями. Такое стро-
ение обеспечивает скелету подвижность.
Кости и связки ежесекундно подвергают-
ся колоссальным нагрузкам, и поэтому 
для сохранения их целостности и функ-
циональности необходимо обеспечить их 
нормальное питание.
В основе же всех заболеваний суста-
вов и связок так или иначе присутствует 
нехватка витаминов и минеральных ве-
ществ. Именно это вызывает подвержен-
ность костных и хрящевых элементов ске-
лета износу и влиянию инфекций.
Поэтому в их устранении делается упор на 
правильное (с точки зрения лечебной дие-
тологии) питание и дополнительное посту-
пление в организм недостающих веществ.
Опорно-двигательный аппарат, как и дру-
гие системы органов, нуждаются в целом 
комплексе веществ:

• Кальций – основной элемент костной 
ткани и хрящей. При отсутствии нужного 
количества этого вещества в организме 
появляется хрупкость и ломкость костей, 
восприимчивость к инфекциям.

• Фосфор - участвует в построении кост-
ной и мышечной ткани, связок и хрящей. 
Незаменимый элемент в обменных про-

цессах и синтезе гормонов. Усвоение ви-
таминов и минералов, а также прочность 
костей зависят от этого элемента.

• Магний - активно участвует в метабо-
лизме и синтезе ферментов, способствует 
более полному усвоению кальция и фос-
фора, нормализует состояние мышц. Не-
достаток провоцирует низкую прочность 
костей, ухудшение состояния всех тканей 
и органов.

• Кремний - участвует в усвоении мине-
ралов и витаминов, способствует росту 
костной ткани, делает связки и хрящи 
более прочными. При нехватке кремния 
происходит уменьшение эластичности и 
прочности связок, износ хрящей, наруше-
ние обмена веществ.

• Цинк - участвует в синтезе соедини-
тельной ткани (хрящи, связки), облада-
ет противовоспалительным и противоми-
кробным действием. Его недостаточное 
количество способно вызвать ухудшение 
заживления тканей и их быстрый износ.

• Селен – принимает участие в обменных 
процессах и синтезе гормонов. Ухудше-
ние усвоения минералов и витаминов, из-
менение строения костной и хрящевой 
тканей – следствия дефицита селена в ор-
ганизме.

Форевер Натур-Мин - это современная 
сбалансированная мультиминеральная 
формула, которая обеспечит Ваш орга-
низм всеми необходимыми минералами и 
микроэлементами, включая кальций, фос-
фор и магний. Минеральная основа Фо-
ревер Натур-Мина содержит 100мг нату-
ральных минеральных веществ морского 
дна, состоящих из хелатных форммине-
ральных элементов морских растений и 
организмов.

МСМ-гель:
Предназначен для облегчения боли мест-
ного характера. Содержит МСМ (Метил 
Сульфонил Метан) – органическая сера, 
занимающая 3 место по количественному 
содержанию в организме. Другим основ-
ным ингредиентом этого геля является  
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чистый стабилизированный гель Алоэ 
вера. Эти два ингредиента в сочетании 
с растительными экстрактами и други-
ми специальными компонентами помогут 
Вам справиться с болью в любой момент.

Алоэ Хит:
Активными составляющими массажного 
крема Алоэ Хит являются стабилизиро-
ванный Гель Алоэ Вера, масло эвкалипта, 
метил салицилат. Крем предназначен для 
наружного применения. 

Увлажняя кожу, крем успокаивает ее, а 
тепло помогает снять опухоль, воспале-
ние, саднящую боль в мышцах, сухожи-
лиях, суставах. 
Алоэ Хит обладает такой консистенцией, 
которая прекрасно подходит для прове-
дения ультразвуковых процедур. Хорошо 
использовать крем в тех случаях, когда 
мышцы испытали чрезмерную нагрузку, 
а также при ушибах, растяжениях, пере-
напряжении или артритах, боли в спине, 
воспалении мышц, сухожилий и/или су-
ставов. 
Он также помогает при гематомах, неядо-
витых укусах насекомых, бактериальных, 
вирусных и грибковых кожных инфекци-
ях, включая и эпидермофитию стопы; при 
высыпаниях и небольших кожных раз-
дражениях. 
Крем содержит также и такие ингреди-
енты, как масло Сезама, масло Жожоба, 
аллантоин, витамин С и масло из косто-
чек абрикоса. 
Стимулирующее действие составных ча-
стей Алоэ Хит способствует ускорению 
подкожного кровообращения. Именно 
поэтому этот крем успешно использует-
ся при простуде для натирания спины, 
грудной клетки и ступней ног. Наилуч-
ших результатов можно достичь, втирая 
эмульсию в течение нескольких минут 
четыре раза в день. Помассировав виски 
Алоэ Хит, Вы можете избавиться от го-
ловной боли. Такая процедура облегчает 
также Ваши страдания, если Вас замучил 
насморк. 
Внимание: крем нужно накладывать на 
хорошо очищенную кожу, следует из-
бегать его попадания в глаза. 
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Алоэ Хит применяется при успокаиваю-
щем, расслабляющем массаже. Такой 
массаж стимулирует кровообращение 
во всем организме, убирает усталость, 
улучшает самочувствие. 

Массажный крем выпускается в удобной 
упаковке, не позволяющей проникать 
внутрь бактериям и др. загрязнениям и 
способствующей экономному расходо-
ванию.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА ПРИЕМА ПРОДУКТОВ 
МИНИ ТАЧА СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ

Гель Алоэ Вера — 2 раза в день: 
утром натощак и вечером перед сном. 
Начинать с 1 чайной ложки 2 раза в день, 
постепенно увеличивая дозу до 30 мл 2 
раза в день. Выпив 1 л Геля Алоэ Вера, 
необходимо перейти на прием Форевер 
Свобода — по 1 столовой ложке 2 раза 
в день несколько дней, затем по 2 сто-
ловые ложки (30 мл) 2 раза в день. Это 
рекомендованная доза для всех 4 банок 
сока Форевер Свобода. Одновременно с 
Форевер Свобода принимают минералы 
(прием в вечернее время более эффекти-
вен). Наблюдения показали, что одновре-

менный прием Натур-Мин (1 таблетка 
утром и 1-2 таблетки вечером) с Форе-
вер Кальций (по 1 таблетке утром и 
вечером) повышает их эффективность. 
Форевер Активный Гиалурон — 
по 1 капсуле 2 раза в день. Алоэ Хит и 
Форевер МСМ Гель используются 
местно как лечебные кремы. При болях 
целесообразно использовать их в тече-
ние дня поочередно по 2-3 раза каждый.
Форевер Арктическое Море — 
по 2 капсулы 3 раза в день во время при-
ема пищи.

МИНИ ТАЧ СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ — это прекрасная комплексная программа, которая 
поможет Вам чувствовать себя хорошо, сохранить здоровье опорно-двигательного 
аппарата и как можно дольше оставаться активными и здоровыми!

Почему бы и Вам не начать заботиться о 
здоровье Ваших суставов, позвоночника и 
костной системы прямо сейчас, чтобы Вы 
могли чувствовать свободу в движениях и 
наслаждаться любой активной деятельно-
стью? Оставайтесь активными и здоровы-
ми!    

Мы также рекомендуем Вам уникальный 
продукт для профилактики и лечение про-
блем опорно-двигательного аппарата:
Форевер Мув
Верни себе свободу юности!

Форевер Мув – единственная в мире 
натуральная комбинация двух мощных ин-
гредиентов, которые поддерживают здо-
ровье мышц и суставов.
В основе Форевер Мув лежат два соеди-

нения, полученные и запатентованные в 
мире компанией Форевер:
NEMR – натуральный пищевой ингредиент, 
получаемый из мембран яичной скорлупы 
и содержащий хондроитин, гиалуроновую 
кислоту, глюкозамин и коллаген. Этот
тщательно изученный новейший ингреди-
ент способствует здоровой легкости дви-
жения, повышает комфорт и гибкость 
суставов, способствует обновлению хря-
щевой ткани, уменьшает скованность 
суставов и обеспечивает быстрое вос-
становление после физических нагру-
зок. Кто бы мог предположить, что такой 
«хрупкий» ингредиент обладает такими 
мощными свойствами! 

Эмульсия BioCurcR – второй запатен-
тованный ингредиент. Это – куркумин, 
добываемый непосредственно из рас-
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тения куркумы, а новая форма подачи 
этого вещества увеличивает его биодо-
ступность вдвое, позволяя организму 
получать максимальную эффективность 
этого ингредиента.  

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА NEMR: 

1. Глюкозамин и Хондроитин – 
элементы от которых зависит здоровье су-
ставов и, прежде всего, хрящевой ткани.
Эти элементы:
• Улучшают функцию клеток хряща хон
   дроцитов.
• Усиливают обновление хрящевой тка
   ни.
• Улучшают питание хрящевой ткани.
• Подавляют активность ферментов, вы
   зывающих воспаление в суставе.
• Улучшают свойства внутрисуставной 
   (синовиальной) жидкости. 

2. Гиалоуроновая кислота – пре-
жде всего, является своеобразной «смаз-
кой» для суставов во всем организме. 
Помимо этого, она: 
• Отвечает за вязкость синовиальной 
   жидкости. 
• Улучшает подвижность, гибкость и эла
   стичность каждого сочленения. 
• Участвует в питании суставных элемен
   тов и помогает сохранить подвижность 
   сустава. 
• Отвечает за удержание воды в хряще,  
   тем самым повышая упругость и 
   гибкость сустава.

3. Коллаген – придает соединитель-
ной ткани эластичность. 
Кроме того, он: 
• Помогает замедлить старение кожных 
   покровов. 
• Уменьшает фактор истирания связок. 
• Формирует всю межклеточную жид-
   кость. 
• Ускоряет регенерацию хрящевых тка-
   ней. 
• Увеличивает резистентность организ-
   ма к катаболическим процессам.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА ЭМУЛЬСИИ BIOCURCR: 

1. Куркумин – обладает следующими 
свойствами: 
• Снижает боль и воспаление при раз-
  личных заболеваниях суставов.
• Уменьшает скованность, вызванную
   ревматоидным артритом и остеоартро-
   зом.
• Очищает организм, улучшает пищева-
   рение (что, в свою очередь, оказывает 
   положительное влияние на здоровье 
   суставов).
• Обладает противовоспалительными 
   свойствами, 
• Улучшает работу иммунной системы 
   организма. 

Нам давно было известно о полезных 
свойствах этих веществ, но мы стреми-
лись к большему. Компания Форевер 
взяла лучшее из науки и природы для 
создания средства, которое дает ощути-
мые результаты уже через 7-10 дней. Но-
вое средство обладает в 5 раз большей 
эффективностью, чем отдельно взятые 
глюкозамин или хондроитин!

Форевер Мув помогает эффектив-
но бороться и профилактировать следу-
ющие заболевания опорно-двигательно-
го аппарата:
• Артрит.
• Артроз.
• Остеохондроз, протрузии и грыжи 
   межпозвоночных дисков.
• Остеопороз.
• Растяжение и разрыв связок и сухожи
   лий.
• Межреберная невралгия.
• Миозитвы.

Форевер Мув помогает:
• Снять воспаление.
• Избавиться от скованности.
• Ликвидировать боль и отечность.
• Восстановит подвижность суставов.
ФореверМув принимают: по 1 капсуле 3 
раза в день.
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Человеку не надо быть со-
вершенно худым и безумно 
стройным, но человек дол-
жен быть в тех рамках, в 
которых он чувствует себя 
легко и комфортно. А лиш-
ние килограммы, которые 
мы носим на себе, приво-
дят к проблемам со здоро-
вьем. Это и сосуды, и серд-
це, и опорно-двигательный 
аппарат, и суставы. Кроме 
того, из-за лишнего веса 
появляются комплексы, а 
это: нервы, стрессы, ко-

торые нам совершенно не 
нужны. Похудение явля-
ется целью большого ко-
личества людей, но лишь 
немногие добиваются кон-
кретных результатов.
Компания Форевер уже 
на протяжении 42 лет за-
нимается поиском луч-
ших природных источни-
ков здоровья и красоты, 
чтобы поделиться ими со 
всем миром. Наши каче-
ственные продукты – ре-
зультат этого поиска. Это 

подтверждение невероят-
ной способности природы, 
которая помогает нам вы-
глядеть и чувствовать себя 
наилучшим образом. 
Компания Форевер пред-
лагает Вам как специаль-
ные программы для очист-
ки и контроля веса: С9 и 
ФИТ15 так и набор специ-
альных продуктов для по-
худения и поддержания 
веса: Форевер Файбер, 
Гарсиния Плюс, Форевер 
Терм и Лин. 

ДАВАЙТЕ ДЕТАЛЬНО РАЗБЕРЕМСЯ ЧТО ОБЪЕДИНЯ-
ЕТ ЭТИ ПРОДУКТЫ И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ:

1. Форевер Фай-
бер - безглютеновая, бо-
гатая на клетчатку пище-
вая добавка, растворимая 
в воде. Пищевые волок-

на – это «еда» для микро-
флоры нашего кишечника, 
которая, в свою очередь, 
ответственна за наш имму-
нитет и многие другие, жиз-
ненно важные процессы, 

происходящие в организ-
ме человека. Клетчатка – 
это наш «чистильщик». При 
отсутствии грубых пище-
вых волокон в питании, ор-
ганизм теряет способность 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
ФОРЕВЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Очень большой проблемой в наше время является 
проблема лишнего веса.
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к самоочищению. Клет-
чатка весьма устойчива к 
воздействию желудочных 
ферментов, поэтому не пе-
реваривается в желудке и 
лишь частично расщепля-
ется в толстом кишечнике. 
Благодаря этому свойству, 
пища, богатая целлюло-
зой, быстро продвигается 
вдоль желудочно-кишеч-
ного тракта. При этом она 
оказывает благотворное 
влияние на процесс пище-
варения, нормализуя ми-
крофлору и удаляя из ор-
ганизма шлаки. Помимо 
этого клетчатка способна 
снижать уровень холесте-
рина в крови и нормализо-
вать уровень сахара.
Итак, Форевер Файбер от-
вечает за правильное пи-
щеварение, обеспечивая 
правильное всасывание 
питательных веществ и 
связываясь в кишечнике со 
шлаками и токсинами, вы-
водя их из организма. Фо-
ревер Файбер за полчаса 
до еды поддерживает чув-
ство сытости, тем самым 
снижая количество потре-
бляемых Вами калорий. 
Кроме того, Форевер Фай-
бер поддерживает работу 
сердечно-сосудистой си-
стемы, помогая поддержи-
вать правильный уровень 
холестерина и кровяного 
давления, а также снижая 
уровень сахара. Пищевые 
волокна – это «большой, 
липкий шарик», который 
движется по всему желу-
дочно-кишечному тракту 
(более 10 метров), тонкому 
и толстому кишечнику, со-
бирая всю лишнюю пищу, 
шлаки и токсины и выводя 
их из организма.

2. Гарсиния Плюс - 
натуральный сжигатель 
жира, в состав которо-
го входят: экстракт Гарси-
нии, пиколинат хрома, мас-
ло сафлор и триглицериды 
средней цепи (из расти-
тельных масел). Вытяжка 
из Гарсинии Камбоджий-
ской препятствует превра-
щению углеводов в жир. Те 
углеводные калории, кото-
рые сразу же не исполь-
зовались для выработки 
энергии, превращаются 
в жир. Гарсиния же пода-
вляет работу фермента, 
превращающего калории 
в жир. В результате ор-
ганизм начинает сжигать 
уже существующие запасы 
жира для выработки энер-
гии, постепенно снижая 
вес.  Гарсиния также по-
давляет аппетит, в мозг из 
печени посылается сигнал 
о насыщении. 
Кроме того, в состав Гар-
синии Плюс входит пиколи-
нат хрома, который помо-
гает расщеплять сахар для 
его дальнейшего исполь-
зования. Пиколинат хрома 
поддерживает нормаль-
ный уровень кровяного 
давления. Его недостаток 
ведет к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям и са-
харному диабету. 

Однако, не следует забы-
вать о том, что организ-
му необходимы «здоровые 
жиры», которые защища-
ют сердце и сосуды, под-
держивают эластичность 
сосудов, оказывают бла-
готворное воздействие на 
работу всей сердечно-со-
судистой системы, а так-
же кожу, волосы, ногти. 
Гарсиния Плюс содержит 
«здоровые жиры» - триг-
лицериды средней цепи и 
масло сафлор. При сжига-
нии этих жиров ускоряется 
процесс метаболизма. 
Итак, Гарсиния Плюс пре-
пятствует превращению 
углеводов в жиры; сни-
жает образование холе-
стерина и жирных кислот; 
подавляет аппетит; под-
держивает работу печени.
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Форевер Лин

В его состав входят 
эффективные ингре-
диенты которые по-
могают уменьшить 
всасываемость (по-
глощение) калорий из 
жиров и углеводов. 

3. Форевер Терм - 
продукт для борьбы с лиш-
ним весом, нормализации 
обмена веществ и поддер-
жания хорошой физической 
формы. Это мощная комби-
нация ингредиентов для нор-
мализации обмена веществ 
и повышения уровня энер-
гии. Совмещая прием дан-
ного продукта с правильным 
питанием и специальной про-
граммой физических упраж-
нений, Вы сможете достичь 
отличных результатов в 
борьбе с лишним весом.
Итак, Форевер Терм – это 
продукт для нормализации 
обмена веществ. Обмен ве-
ществ состоит из множества 
различных биохимических 
процессов, которые делятся 
на 2 группы по их функцио-
нальности: процессы асси-
миляции, то есть поглощение 
питательных веществ и про-
цессы диссимиляции, то есть 
распад веществ в организме. 
В норме эти два процесса 
должны быть в равновесии; 
если преобладает ассимиля-
ция, человек поправляется, 
если диссимиляция – худе-
ет. Обмен веществ регули-
руется центральной нервной 
системой, а именно отделом 
головного мозга – гипота-

ламусом, который отвечает 
за 2 функции: одна часть за 
скорость образования энер-
гии, вторая – за восстанавли-
вающие, строительные и на-
копительные свойства. 
Итак, Форевер Терм нор-
мализирует обмен веществ, 
сжигает жиры и повыша-
ет уровень энергии. Кроме 
того, Форевер Терм содер-
жит огромное количество 
аминокислот, витаминов и 
питательных веществ. 

4. Форевер Лин - по-
может Вам добиться успеха 
в Вашем стремлении достичь 
своего идеального веса. В 
его состав входят эффектив-
ные ингредиенты, которые 
помогают уменьшить всасы-
ваемость (поглощение) ка-
лорий из жиров и углеводов. 
Волокно из кактуса опунция 
инжирная – связывает жиры. 
Опунция снижает вес при 
этом снабжая организм не-
обходимыми питательными 
веществами. Она связывает 
и расщепляет жиры и выво-
дит их из организма. Свой-
ство опунции – связывать до 
28% жира. Это происходит 
благодаря тому, что волокна 
кактуса опунции адсорбиру-
ют молекулы жира, в резуль-

тате чего он становится 
недоступен пищевари-
тельным ферментам. Кро-
ме того, волокна набухают, 
что дает чувство сытости и 
улучшает настроение. Фа-
соль адзуки (пищевые во-
локна) – замедляет всасы-
ваемость сахара в тонком 
кишечнике, задерживая де-
ятельность фермента, пре-
вращающего углеводы в 
сахар. Итак, фасоль адзу-
ки – это клетчатка, которая 
выводит токсины; нормали-
зует микрофлору кишечни-
ка; улучшает пищеварение; 
нормализует обменные 
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Часто Вы задаете вопросы: 
как и в каком сочетании 
принимать эти продукты 
для похудения и нормали-
зации веса. Хотя это пол-
ностью индивидуально и 
подбирается для каждо-
го конкретного человека, 
существует несколько об-
щих рекомендаций и сове-
тов:

1. Независимо от Вашей 
цели: поддержание веса, 
похудение, очистка орга-
низма мы рекомендуем ка-
ждому из Вас прием Фо-
ревер Файбер. Клетчатка 
необходима любому чело-
веку для очистки кишеч-
ника и всего организма 
вцелом, а также нормали-
зации микрофлоры кишеч-
ника.

2. Если Вы хотите очи-
стить свой организм или 
у Вас появилось 1-2 лиш-
них килограмма, или Вы 
просто хотите поддержать 
свой вес в норме, мы ре-
комендуем Вам Форевер 
Файбер + Гарсиния Плюс. 
Гарсиния Плюс очищает 
печень, подавляет аппетит 
и препятствует превраще-
нию углеводов в жиры. То 
есть, принимая Гарсинию 
Плюс, Вы не поправляе-
тесь и не набираете лиш-
ний вес. Конечно же лучше 

всего использовать нашу 
специальную 9-дневную 
систему очистки орга-
низма С9. В состав дан-
ной программы входят и 
Форевер Файбер и Гарси-
ния Плюс, а также специ-
альный набор других про-
дуктов для натуральной, 
деликатной и эффектив-
ной очистки организма. 

3. Если же Вы хотите поху-
деть и нормализовать об-
мен веществ (при наличии 
лишнего веса как правило 
нарушен обмен веществ), 
мы рекомендуем Вам при-
ем всех четырех продук-
тов или же хотя бы Форе-
вер Терм, Форевер Лин и 
Форевер Файбер. Форе-
вер Терм сжигает лишние 
жиры и нормализует об-
мен веществ, а Форевер 
Лин расщепляет существу-
ющие жиры и выводит их 
из организма. Кроме того, 
эти два продукта снабжают 
Ваш организм необходи-
мыми питательными веще-
ствами!! Конечно же луч-
ше всего для похудения и 
нормализации обмена ве-
ществ использовать нашу 
специальную программы 
ФИТ15 (в состав которой 
входят Форевер Терм, Фо-
ревер Файбер, Гарсиния 
Плюс и специальный на-
бор других продуктов для 

нормализации обмена ве-
ществ и безопасного, эф-
фективного, правильного 
похудения) плюс дополни-
тельно Форевер Лин. 

Продукция компании Фо-
ревер поможет Вам хо-
рошо себя чувствовать и 
прекрасно выглядеть. Здо-
ровья, долголетия, красо-
ты, любви и мира Вам и Ва-
шим близким!!!

процессы; снижает уро-
вень сахара; подавляет ап-
петит. Хром – регулирует 
уровень сахара в крови. 
Итак, Форевер Лин рас-
щепляет и выводит из ор-

ганизма лишние жиры; 
предотвращает и лечит ди-
абет; является профилак-
тикой рака толстой киш-
ки; лечит запоры; очищает 
печень; устраняет оттеки и 

задержку жидкостей (так 
как помогает организму 
вернуть жидкости из тка-
ней в лимфатические и 
кровеносные сосуды).

ТЕПЕРЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И СРАВНИТЬ 
ВСЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ. 
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Поддержка для гл
аз 

Поддержка для гл
аз 

в цифрову эпох
у.

в цифрову эпох
у.


