В течение многих веков люди во всем
мире используют уникальные целебные
свойства растения Алоэ Вера (Алоэ
Настоящее) для сохранения здоровья и
красоты. По своим целебным качествам
Алоэ Вера значительно превосходит
широко известное в России растение
– алоэ древовидное, так называемый
«Столетник».
Наша компания – ООО «Форевер
Ливинг Продактс Си Ай Эс» – представляет
корпорацию Forever Living Products (США)
в России и предлагает широкий спектр
натуральных продуктов для здоровья и
красоты на основе 100% сока Алоэ Вера и продуктов пчеловодства. Выпускаемые
линии продукции охватывают весь спектр возможного использования Алоэ
Вера, включая 100% соки, оздоровительную и декоративную косметику,
средства личной гигиены и по уходу за домом.
Все процессы – от выращивания растений до конечных видов продукции
из Алоэ Вера – производятся компанией Aloe Vera of America, которая является
мировым лидером в этой области и входит в состав корпорации Forever
Living Products. Натуральный 100% сок Алоэ Вера с мякотью, извлеченный из
внутренней части листьев, способен длительное время сохранять все полезные
свойства живого растения, благодаря технологии, запатентованной FOREVER.
Продукция FOREVER первой получила одобрение
Международного Научного Совета по Алоэ за оптимально
подобранный состав, высокое содержание алоэ и чистоту
разработанных рецептур. Наша продукция имеет кошерный и
исламский сертификаты качества, а также сертифицирована в
соответствии с законодательством РФ.
Начиная с 1978 года, корпорация
Forever Living Products помогает
людям более чем в 140 странах мира
сохранить здоровье на долгие годы
и обрести уверенность в завтрашнем
дне.
Высококачественные
продукты
ФОРЕВЕР
служат
Вашей красоте и здоровью, но
не являются лекарственными
средствами.
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ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
Гель Алоэ Вера
Это чистый сок Алоэ Вера с мякотью – секрет долголетия и крепкого здоровья. Гель Алоэ Вера от Форевер сохраняет все природные свойства этого чудодейственного растения
благодаря запатентованным компанией способам его приготовления. В его состав входят более двухсот биологически
активных полезных веществ: минералы, аминокислоты, полисахариды, ферменты и витамины, в том числе отсутствующий
в других растениях витамин В12. Натуральный сок Алоэ Вера
не только питает организм, но и выводит шлаки, токсины,
благодаря чему кожа становится упругой и красивой. При
регулярном употреблении Геля Алоэ Вера Вы сможете укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и сохранить здоровье на долгие годы.

Код 15, 1 л

Алоэ Ягодный Нектар
Мы усилили благотворные свойства Геля Алоэ Вера,
добавив к нему соки яблока и клюквы. Это сочетание соков
делает Алоэ Ягодный Нектар особенно полезным при
нарушении работы почек, а большее количество витаминов и
антиоксидантов позволят Вам усилить обменные процессы и
замедлить процессы старения на клеточном уровне.

Код 34 , 1 л

Форевер Алоэ с Персиком
Натуральный сок Алоэ Вера с мякотью при добавлении персикового сока и фруктозы приобретает нежный
приятный вкус, который нравится как взрослым, так и
детям. Сок содержит большее количество каротиноидов
по сравнению с чистым Гелем Алоэ Вера (без добавок),
что усиливает его антиоксидантные свойства.

Код 77, 1 л

Примечание: напитки от Форевер имеют на упаковке Знак Сертификации Международного Научного Совета
по Алоэ, свидетельствующий о всемирном признании и высоком качестве продукции Форевер из Алоэ Вера.
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ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
Форевер Поместин Энергия
Целительный коктейль из самых полезных фруктовых
соков граната, груши, малины, ежевики, голубики и мангостина с добавлением экстракта виноградных косточек. Форевер
Поместин Энергия имеет изысканный вкус и является
источником суперантиоксидантов, витаминов и минералов. С
Форевер Поместин Энергия Вы ощутите прилив сил и обретёте надежную защиту в борьбе с инфекциями.
Код 262, 473 мл

Форевер Фридом
Биологически активная добавка к пище «Форевер
Фридом®» – это вкусный и полезный напиток, приготовленный на основе стабилизированного геля Алоэ
Вера с добавлением ароматного апельсинового сока.
«Форевер Фридом®» содержит органическую серу
(МСМ), а также глюкозамин- и хондроитинсульфаты,
которые значительно улучшают подвижность и работу
суставов и позвоночника. В ваших руках эффективное
средство, позволяющее вести активный образ жизни в
любом возрасте!
Код 196 , 1 л

Форевер Алоэ 2 Гоу
– Антиоксидантный коктейль!
Вкусы двух замечательных продуктов:
Геля Алоэ Вера и Форевер Поместин Энергия
объединены в одном напитке и прекрасно
дополняют друг друга. Форевер Алоэ 2
Гоу укрепляет иммунную систему, заряжают
бодростью и энергией! Удобно брать с собой в
путешествия!
Код 270, 30 пакетиков в упаковке
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ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Продукты серии Коррекция Веса полезны, питательны и легки
в приготовлении.

Форевер Ультра Лайт Ванильный
Это низкокалорийный порошок для коктейля,
содержащий высокий процент протеинов и меньше углеводов, чем обычная смесь Форевер Лайт. Вы
сможете контролировать свой вес, и Вам не надо
будет отказываться полностью от своих любимых
блюд. Форевер Ультра Лайт Ванильный является составной частью ФореверBдиеты, которая вместе с комплексом упражнений позволят Вам обрести фигуру своей мечты и самое главное – сохранить
результат в течение длительного времени!

Код 237, 525 г

Форевер Ультра Лайт Шоколадный
Присоединяйтесь к программе "Форевер Ультра
Лайт - Питательная Диета!" Добавляя молочные
продукты или любимый сок к этой биологически активной добавке к пище, вы получите
вкусный напиток, который обеспечит организм необходимыми витаминами, минералами, протеинами и углеводами. Двух коктейлей
в день достаточно для того, чтобы получить
суточную норму жизненно важных веществ.
Биодобавка содержит порошок какао и
натуральный фруктовый сахар – фруктозу.

Код 266 , 525 г
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Форевер Гарциния Плюс
Способствует снижению веса, нормализации обмена
веществ и сахара. Гидроцитриновая кислота, полученная
из плодов Гарцинии Камбоджийской, и пиколинат хрома
усиливают метаболизм жиров и углеводов, снижая аппетит.
Форевер Гарциния Плюс является незаменимой частью
любой программы по снижению веса!

Код 71, 70 капсул

Форевер Лин ®

НОВИНКА

Биологически активная добавка к пище «Форевер Лин ®»
помогает сбросить вес легко и с удовольствием! Представляет
собой комплекс, состоящий из трех высоко эффективных ингредиентов: экстракта инжирной опунции, белой фасоли и соли
хрома, которые уменьшают количество усваиваемых жиров и
углеводов, поступающих в организм вместе с пищей, и нормализуют обмен веществ. Благодаря этой биологически активной
добавке вы начинаете терять заветные килограммы даже в том
случае, если не меняете своего привычного меню!

Код 289, 120 капсул

Травяной чай
с цветками Алоэ
Травяной чай с цветками Алоэ
– это вкусный растительный напиток, не
содержащий кофеина. Он поможет Вам снять
стресс и быстро восстановить жизненные
силы. Чтобы увеличить лечебное воздействие
чая, добавьте в него немного меда.

Код 200,
25 пакетиков
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ЩЕДРЫЕ КЛАДОВЫЕ ПРИРОДЫ
Предлагаем линию натуральных пчелиных продуктов высочайшего качества. Сырье поставляется с пасек, расположенных
в экологически чистых районах Аризоны. Форевер Маточное
Молочко, Форевер Пчелиный Прополис и Форевер Пчелиная
Пыльца помогут Вам сохранить здоровье и бодрость духа!

Форевер Маточное Молочко
Маточное молочко – это настоящий источник молодости. Оно является естественным биостимулятором всех жизненно важных процессов.
Форевер Маточное Молочко содержит полный набор аминокислот,
витаминовBантиоксидантов и витаминов группы В, необходимых для
нормализации обмена веществ и активизации работы нервной системы.
Всего две таблетки Форевер Маточное Молочко в день снимут усталость,
повысят умственную и физическую работоспособность и помогут противостоять любому стрессу.

Код 36, 60 таблеток

Форевер Пчелиный Прополис
Лучший природный антибиотик и источник ценных питательных
элементов – витаминов, минералов и ферментов. Прополис издавна известен как лучший природный антибиотик и высоко ценится в традиционной народной медицине. Воспользуйтесь прекрасной возможностью
поддержать организм в борьбе с любыми неблагоприятными воздействиями! Форевер Пчелиный Прополис, обогащенный маточным молочком
– эффективный помощник для всей семьи!

Код 27, 60 таблеток

Форевер Пчелиная Пыльца
Это один из самых совершенных природных питательных продуктов, известных человеку на протяжении нескольких тысяч лет. В пыльце
содержится огромное количество веществ, жизненно необходимых человеку: 18 аминокислот, 16 витаминов, 18 минералов, 28 микроэлементов и ряд ферментов. Форевер
Пчелиная Пыльца повышает физическую выносливость, оказывает поддержку иммунной и
сердечноBсосудистой системам, улучшает пищеварение, стимулирует работу мозга. Регулярный прием Пчелиной Пыльцы помогает
снизить чувствительность к аллергенам, способствует похудению и замедлению процессов старения.

Код 26 , 100 таблеток
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ К ПИЩЕ.
Форевер Гинкго Плюс
Улучшает память, повышает работоспособность и умственную активность. БАД содержит Гинкго Билоба и широко
известные в древней китайской медицине тонизирующие растения: Гриб Рейши, Лимонник Китайский (Шизандра) и
Горец Многоцветковый (фо?ти). Комплекс Форевер Гинкго
Плюс положительно влияет на сердечноBсосудистую, нервную
и половую системы, усиливает кровоснабжение мозга и периферических отделов нервной системы. Форевер Гинкго Плюс
можно также рекомендовать как антисклеротическое средство.

Код 73, 60 таблеток

Форевер Лайсиум Плюс
Лайсиум и Солодка с давних времен используются для улучшения зрения и в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства. Форевер Лайсиум Плюс содержит
аминокислоты, минералы, полисахариды и ненасыщенные жирные кислоты. Главный
действующий компонент корня Солодки – это комплекс биофлавоноидов, который является одним из самых сильных антиоксидантов. Форевер Лайсиум Плюс благотворно
воздействует на сосуды, нервную систему, а также обладает противовоспалительным
эффектом.

Код 72, 100 таблеток
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Форевер Джин:Чиа
Два древних растения с разных сторон света – Золотая Чиа (шалфей) с Запада и Женьшень с Востока – соединились с медом и экстрактом плодов Кайенского перца,
чтобы подарить Вам настоящее чудо – Форевер Джин?Чиа.
С каждой таблеткой Вы получаете полный набор аминокислот, комплекс витаминов, минералов и микроэлементов.
Золотая Чиа и Женьшень – это великолепный источник природных антиоксидантов, полезных жирных кислот,
пищевых волокон и эстрогенов. Форевер Джин?Чиа незаменим при повышенных нагрузках и в период гормональных перестроек организма.

Код 47 , 100 таблеток

Форевер Прост 6
Содержит уникальный комплекс растений, эффективно
поддерживающих функции простаты. Сочетание витаминов,
минералов и целебных растений помогает также регулировать
уровень холестерина в крови.

Код 263, 90 таблеток

Форевер Абсорбент С
С помощью новейших технологий натуральная аскорбиновая кислота, полученная
из цитрусовых и папайи, абсорбирована на овсяных отрубях, что обеспечивает 100%
усвоение витамина организмом и улучшение работы кишечного тракта! Таблетка
Форевер Абсорбент С содержит мед, легко разжевывается и имеет приятный вкус,
который понравится как взрослым, так и детям.

Код 48, 100 таблеток
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Форевер Актив Пробиотик
Форевер Актив Пробиотик создан специально для улучшения работы пищеварительной
и иммунной систем организма. Принимая ежедневно по одной капсуле натощак, Вы сможете
ликвидировать дисбаланс между “полезными” и
“вредными” бактериями В состав Форевер Актив
Пробиотик включены шесть видов полезных
микроорганизмов из семейства лактобацилл и
бифидобактерий, защищенных специальной капсулой.
Если Вы хотите улучшить свое здоровье, избавиться от дисбактериоза и укрепить иммунитет,
смело добавляйте Форевер Актив Пробиотик в
свой рацион питания!

Код 222 , 30 капсул

Поля Зелени
Теперь Вы сможете легко решить проблему недостатка
натуральных растительных веществ в рационе Вашего питания.
Поля Зелени – это предельно концентрированные питательные
вещества из экстрактов ростков пшеницы, люцерны и ячменя,
собранных в пик их биологической активности, с добавлением
плодов полезного для организма кайенского перца. Поля Зелени
помогут укрепить нервную систему. Это профилактическое средство
от анемии, повышения уровня холестерина и отличный источник
дополнительной энергии.

Код 68 , 80 таблеток
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Форевер Чеснок:Тимьян
Концентрат чесночного масла без запаха и экстракт
листьев Тимьяна обеспечивают высокое содержание фитонцидов (природных антибиотиков), флавоноидов, антиоксидантов и витаминов. Форевер Чеснок?Тимьян помогает бороться
с вредными болезнетворными микроорганизмами, включая
грибки и простейшие, оказывает общеукрепляющее действие и особенно полезен при интенсивном умственном
труде и бессоннице. Способствует превращению
жиров в энергию.

Код 65, 100 капсул

Форевер Кидз – мультивитаминная формула
Эти вкусные и забавные на вид мультивитаминки изготовлены
из свежих овощей и цитрусовых. Они обеспечивают организм
детей и взрослых необходимым количеством жизненно важных
веществ: витаминов, минералов и фитонутриентов. Форевер Кидз
не содержит сахара, искусственных красителей и консервантов.
Регулярный прием Форевер Кидз подарит Вам и Вашим детям
бодрость и хорошее настроение! Ребенка не придется уговаривать:
малыш сам попросит Форевер Кидз с натуральным вкусом
апельсина и винограда.

Код 198 , 120 таблеток
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Форевер Вижн
Наше зрение – бесценный дар, который надо беречь.
Форевер Вижн содержит чернику, лютеин, зеаксантин – сильные
антиоксиданты, которые вместе образуют высокоэффективный
комплекс. Он поможет Вам справиться со зрительными нагрузками
и сохранить остроту зрения на долгие годы. Форевер Вижн
– взгляд в будущее!

Код 235 , 60 таблеток

Форевер Мульти:Мака
Представляет уникальный комплекс целебных растений:
Трибулус Террестрис, Муира Пуама, Сабаль Пильчатый,
Африканская Слива, а также Катуаба и Перуанский Женьшень.
Форевер Мульти?Мака увеличит Вашу выносливость, активизирует
либидо и усилит работоспособность. Добавленные в формулу коэнзим Q10 и экстракт сои улучшат деятельность сердечноBсосудистой
системы. Натуральные компоненты препарата положительно влияют
на работу простаты и увеличивают общий тонус организма. Форевер
Мульти?Мака является эффективным афрозодиаком. Примите
Форевер Мульти?Мака – и Вы забудете об усталости даже после
тяжелого дня!

Код 215 , 60 таблеток
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Форевер Кальций
Две таблетки с приятным вкусом ванили за завтраком и две за ужином обеспечат Ваш организм суточной нормой кальция. Комбинация
природного, легко усваиваемого кальция в оптимальном соотношении с
магнием и витамином D способствует его полному усвоению. Принимая
Форевер Кальций не менее 1000 мг в день, Вы не только укрепите кости
и зубы, но и обеспечите нормальную работу мышц, вывод из организма
солей тяжелых металлов и радионуклидов. Принимайте Форевер Кальций ежедневно – и никакие стрессы Вам не страшны!

Код 206, 90 таблеток

Форевер Натур:Мин
Форевер Натур?Мин содержит сбалансированный комплекс
основных макроB и микроэлементов, полученных из залежей осадочных
пород растительного и животного происхождения. Натуральные
минеральные элементы Форевер Натур?Мин легко усваиваются
организмом и обеспечивают необходимую суточную норму всех
минералов для взрослых и детей.

Код 37 , 180 таблеток

Форевер Арктическое Море
Комплекс из оливкового масла, рыбьего жира, полученного из рыб
арктических морей, и витамина Е, обеспечивает организм необходимым
количеством ненасыщенных жирных кислот ОмегаB3 и ОмегаB9. С помощью
Форевер Арктическое Море Вы сможете улучшить состояние сосудов.
Незаменимые жирные кислоты оказывают положительное воздействие
на зрение, работу мозга и суставов. Регулярный прием нашего препарата
и соблюдение диеты способствуют стабилизации кровяного давления и
снижению частоты приступов мигрени.

Код 39 , 60 капсул

Форевер Актив Гиалурон
Обеспечивает организм
уникальной низкомолекулярной
формой гиалуроновой кислоты, которая легко всасывается
в желудочноBкишечном тракте и действует как смазка суставных
поверхностей. Сочетание гиалуроновой кислоты с маслом имбиря и
куркумой делает Форевер Актив Гиалурон незаменимой добавкой,
улучшающей работу суставов и сохраняющей упругость Вашей кожи.

Код 264, 60 капсул
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СВЕЖЕСТЬ И ЧИСТОТА
Гель для Зубов Форевер Брайт
В состав Геля Форевер Брайт входят натуральный
сок Алоэ Вера, пчелиный прополис, медьBхлорофилловый
комплекс, а также букет лекарственных трав. Паста
приятна на вкус и обладает уникальными лечебными
свойствами. Высокая проникающая способность алоэ
позволяет очистить самые труднодоступные места.
Экстракт Алое Вера питает десны и уничтожает бактерии
и зубной налет, что снижает риск возникновения кариеса
и развития пародонтоза. Благодаря отсутствию фтора
паста не разрушает эмаль. Гель Форевер Брайт доставит
удовольствие всей семье!

Код 28 , 130 г

Гель для душа Алоэ
Гель для душа создан на основе натурального сока Алоэ Вера
и комплекса целебных трав. Гель хорошо очищает и тонизирует
кожу и дает обильную пену, что делает его прекрасным средством
для приёма пенных ванн. После использования Геля для душа Алоэ
Ваша кожа станет мягкой как шелк. Насладитесь ощущением отдыха
и свежести!

Код 14 , 251 мл

Дезодорант:карандаш Алоэ Эвер Шилд
ДезодорантBкарандаш создан на основе натурального сока Алоэ
Вера и не содержит вредных солей алюминия, типичных для других
антиперспирантов. Он удобен и экономичен в использовании, имеет
приятный, бодрящий запах трав и не оставляет следов на одежде.
Натуральный дезодорант с Алоэ Вера придаст Вам уверенность на
весь день!

Код 67, 92,1 г
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Шампунь Алоэ:Жожоба
Натуральные питательные компоненты Алоэ Вера и масло
Жожоба, входящие в состав шампуня, укрепляют и оживляют волосы, а также помогают бороться с перхотью. После
применения шампуня волосы становятся послушными, мягкими, эластичными, приобретают живой блеск и легко расчесываются. Шампунь Алоэ?Жожоба подходит для всех типов
волос. Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем
дополнительно использовать КондиционерBОполаскиватель
АлоэBЖожоба.

Код 260 , 296 мл

Кондиционер:Ополаскиватель Алоэ:Жожоба
Нежно и в то же время эффективно ухаживает за Вашими волосами. Идеальное сочетание экстракта Алоэ Вера с маслом Жожоба
сделает волосы мягкими и эластичными. Кондиционер обладает
антистатическим эффектом, одновременно предохраняя от повреждений при укладке. Ваши волосы приобретут дополнительный
объем, силу, мягкость и живой блеск!

Код 261 , 296 мл

Форевер Алоэ Про:Сет
Прекрасно фиксирующее, одновременно увлажняющее и укрепляющее средство содержит Алоэ Вера
и протеиновые ингредиенты. Не
содержит спирт! Алоэ Про?Сет
распыляется в виде легкого
тумана. Вы не только защитите
свои волосы, но и придадите
прическе совершенную форму
и объем, и добьетесь длительной фиксации. Алоэ
Про?Сет – это здоровые волосы и совершенная прическа!

Код 66 , 178 мл
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Гель для Укладки Волос Форевер
Формула этого моделирующего геля является революционной! Гель Форевер одновременно дает возможность моделировать прическу и
укреплять повреждённые волосы, придавая им
дополнительный блеск. Гель идеально подходит
для всех типов волос. Он не содержит спирта и
удобен в применении. Укладываете ли Вы волосы
руками, сушите ли их естественным способом или
при помощи фена, Ваша прическа надолго сохранит свою форму!

Код 194 , 227 г

Крем после бритья Гордость Джентльмена
В состав крема после бритья входит Алоэ Вера и целый
комплекс трав, смягчающих и увлажняющих кожу. Натуральный
сок Алоэ Вера, розмарин и ромашка моментально заживляют
микроBпорезы, восстанавливают и защищают кожу. Гордость
Джентльмена не содержит спирт и обладает приятным тонким запахом. Насладитесь ощущением свежести, чистоты и охлаждающим действием этого крема!

Код 70, 118 мл
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Жидкое Мыло Алоэ
Жидкое Мыло Алоэ предназначено для самой
чувствительной кожи. Высокое содержание в нем сока
Алоэ Вера обеспечивает правильное питание кожи и
сохраняет ее рНBбаланс. Мыло Алое является гипоаллергенным препаратом. Пышная пена с нежным ароматом не вызывает слез, не сушит руки и лицо, очищает
и одновременно кондиционирует кожу, придавая ей
ощущение свежести и мягкость. Мыло экономично в
использовании и является идеальным средством гигиены для всей семьи.

Код 38, 473 мл

Мыло с Авокадо для лица и тела
Это мыло со 100%-ным маслом авокадо нежно заботится о коже: бережно
очищает, увлажняет, успокаивает и оказывает омолаживающее действие.
Пушистая пена с ароматом лимона дарит удивительное ощущение комфорта,
свежести и чистоты на целый день! Благодаря авокадо, а также очень мягким
очищающим компонентам, полученным на основе пальмового масла, мыло
обладает ценным косметическим действием – придает сияющий вид любому типу
кожи. Поддерживает в здоровом состоянии жирную, быстро смягчает сухую и
чувствительную кожу.

Код 284, 142 г
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УХОД ЗА ДОМОМ

Форевер Алоэ ММС
В революционную формулу
многоцелевого моющего средства
Форевер Алоэ ММС входят сок
Алоэ Вера и натуральные поверхностноBактивные вещества. Этот
универсальный помощник отмоет в
Вашем доме всё: посуду, окна, полы и даже
автомобиль. Форевер Алоэ ММС легко справится с грязью и жиром, но не повредит даже самые
деликатные ткани и обезопасит Ваши руки. Форевер
Алоэ ММС – экономичное натуральное средство, способное
заменить все другие моющие препараты в Вашем доме!

Код 50, 1,89 л
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Одеколон «ЭДИШН 25»
Волнующий чувственный аромат создан для Него,
мужественного и сильного, чуткого и нежного.
В Эдишн-25 собраны терпкие и пряные ароматы
прованских трав, базилика и цветущей лаванды, которые
придают начальным аккордам композиции свежесть,
бодрящую силу разбуженного утром ветра. Ледяные брызги
ароматного тоника из ананаса, калабрийского бергамота
и зеленого чая заряжают энергией и уверенностью в
собственных силах. Впереди ждет стремительный день и
теплый бархат вечернего солнца, исполняющего мечты.
В композиции гармонично сочетается нежность и сила
ароматов герани и спелых яблок «Грэни Смит», магнетизм
дубового мха и майсурского сандала, вирджинского кедра и
амбровых бобов тонка, которые подчеркивают нежность и
силу Того, кому адресован Эдишн-25.

Код 209, 50 мл
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пряди волос. Запоминающийся пленительный аккорд композици
– это таинственная красота южной магнолии, сочная зелень лесного
плюща, теплый смолистый аромат вишневого сад

Код 208, 50 мл
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Крем Алоэ с Витамином Е
Этот крем для лица и тела с легким, приятным запахом
отличается высоким содержанием Алоэ Вера, известного своим
противовоспалительным действием. Кроме того, в состав крема входят
масло жожоба и витамин Е, которые увлажняют, питают и успокаивают
кожу. Сочетание Алоэ Вера с коллагеном и эластином помогает
восстановить и сохранить нормальную структуру кожи. Крем быстро
нормализует водный баланс, что делает его идеальным средством для
сухой, раздраженной или обветренной кожи.

Код 62, 118 мл

Крем Алоэ Увлажняющий
Этот универсальный крем нежной консистенции разработан специально для защиты от воздействия ветра и солнца. Он содержит Алоэ
Вера в сочетании с активными увлажняющими компонентами: маслом
из абрикосовых косточек и маслом жожоба. Крем восстанавливает
водноBжировой баланс кожи, делая ее упругой и шелковистой. Он является отличной основой для макияжа. Средство не содержит ланолина и
подходит для любого типа кожи.

Код 63, 118 мл

Крем Алоэ с Прополисом
В этом креме замечательные свойства Алоэ Вера соединились с
целительной силой прополиса, а добавление ромашки и витаминов А и
Е усилили его благотворное действие на проблемную кожу. Благодаря
этому
сочетанию,
крем Алоэ с Прополисом позволит Вам справиться с различными
воспалительными, аллергическими и другими
проявлениями на коже. Крем Алоэ
с Прополисом надежно защитит
Вашу кожу и поможет сохранить ее
молодой и здоровой!

Код 51, 113 г
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Крем Разогревающий Алоэ Хит
Сочетание геля Алоэ Вера, ментола и целебных эфирных масел
усиливает кровоснабжение тканей и оказывает согревающее действие.
Легкое втирание или точечное нанесение крема быстро снимет
напряжение мышц и связок, избавит от боли в области позвоночника
и суставов. Крем Разогревающий Алоэ Хит – это целебная сила Алоэ
Вера, которая непременно принесет Вам облегчение!

Код 64, 118 мл

Желе Алоэ МСМ
Прозрачное нежное желе, в состав которого входят гель Алоэ
Вера, биодоступная органическая сера (MСM) и экстракты целебных
трав. Желе Алоэ MСM является незаменимым помощником при самых
разных недугах. Несколько сеансов применения Желе Алоэ МСМ способны снять боль в позвоночнике и суставах, уменьшить проявление
аллергии на коже, а также ускорить заживление ран. Желе Алоэ MСM
– это прозрачное универсальное средство без запаха, не оставляющее
следов на одежде.

Код 205, 118 мл
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Гигиеническая Помада Алоэ Липс:Жожоба
Надежную защиту нежной кожи Ваших губ обеспечат гель
Алоэ Вера, масло жожоба и пчелиный воск в составе помады Алоэ
Липс?Жожоба. Помада питает, смягчает и увлажняет потрескавшиеся
сухие губы. Компактный тюбик с Алоэ Липс?Жожоба удобно
использовать в любых ситуациях. Губы, защищенные от вредного воздействия
окружающей среды, останутся мягкими и привлекательными. Чаще касайтесь
их гигиенической помадой Алоэ Липс?Жожоба!

Код 22 , 4.25 г

Спрей Алоэ Фёрст
Средство первой помощи при поражениях кожи и слизистой
оболочки. Он незаменим при воспалениях, ожогах, порезах или укусах
насекомых. Для усиления эффективности этого чудесного средства
натуральный концентрированный гель Алоэ Вера скомбинирован с
экстрактами 11 целебных трав, прополисом, аллантоином и витаминами.
Несколько аппликаций с Алоэ Фёрст принесут Вам облегчение уже
через несколько минут.
Спрей Алоэ Фёрст необходим в любой аптечке.

Код 40 , 473 мл

Желе Алоэ Вера
Прозрачное
нежное
желе без запаха. По сравнению с другими продуктами
Форевер в нем содержится
максимальное количество
геля Алоэ Вера. Оно специально предназначено для
быстрого снятия раздражения, зуда, отечности и боли.
Желе незаменимо при
травмах, ожогах, укусах и
других видах повреждений
кожи и слизистой. Действие
Алоэ Вера в сочетании с аллантоином и
витаминами С и Е значительно ускоряет восстановление тканей. Желе Алоэ
Вера – это незаменимое средство первой
помощи, которое всегда должно быть под
рукой!

Код 61, 118 мл
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Форевер Эпибланк
Специально разработанное средство на натуральной
основе, которое предназначено для удаления пигментных пятен
и предотвращения появления комедонов. В его состав входят
Алоэ Вера, растительные экстракты арбутина (медвежьей ягоды),
щавеля обыкновенного и натуральный витамин Е. Средство улучшит цвет
лица и поднимет тонус Вашей кожи. Форевер Эпибланк нужно наносить
непосредственно на пятна или темные точки на коже.

Код 236 , 28,3 г

Средство для снятия макияжа «Соня»
Средство, предназначенное для снятия макияжа в области
наиболее чувствительных участков кожи вокруг глаз. Высокое
содержание натурального геля Алоэ Вера при отсутствии масел не
только поможет бережно очистить нежную кожу вокруг глаз, но и
обеспечит ей необходимое питание и увлажнение. Средство идеально
подходит для снятия любого типа косметики, как на масляной, так и на
водной основе.

Код 186 , 118 мл

Форевер Морская Маска
Ежедневно наша кожа подвергается множеству неблагоприятных
воздействий, в результате чего она становится сухой и тусклой.
Форевер Морская Маска поможет решить эту проблему,
обеспечив коже глубокое очищение, увлажнение и питание.
В состав маски входит гель Алоэ Вера в сочетании с
натуральными экстрактами из водорослей, целебных
трав и морских минералов. После нанесения маски
Ваша кожа восстановит здоровый цвет и приобретет
естественную мягкость.

Код 234 , 113 г.

24

Форевер Алоэ Скраб
Вас приятно удивит необычное сочетание скраба и увлажняющего
крема! Микросферы из бобов жожоба мягко и вместе с тем глубоко очищают кожу, не повреждая её. В процессе пиллинга активные компоненты
Алоэ Вера улучшают структуру кожи, сужают расширенные поры и оказывают противовоспалительное действие. Форевер Алоэ Скраб улучшает
цвет лица и освежает кожу, делая ее гладкой и подтянутой. Средство подходит для ежедневного использования.

Код 238 , 99 г

Крем Алоэ Защита от Солнца
Это эффективное средство с высоким содержанием Алоэ Вера надежно
защитит кожу от негативного воздействия окружающей среды и солнечного
излучения (фактор защиты – SPF=30). Крем обладает водоотталкивающим
действием и сохраняет свои защитные свойства даже после 40 минут активного пребывания в воде. Алоэ Вера и другие натуральные компоненты крема
питают, увлажняют кожу и предохраняют ее от воздействия свободных
радикалов. Крем Алоэ Защита от Солнца – Ваш незаменимый помощник
на отдыхе.

Код 199, 118 мл

Форевер Алоэ Загар без Солнца
Чтобы не подвергать себя опасному воздействию солнечных лучей,
воспользуйтесь Форевер Алоэ Загар без
Солнца! Специальная формула лосьона, в которую входят увлажняющие
ингредиенты Алоэ Вера, создаст
безопасный круглогодичный загар
и позаботится о Вашей коже. С
Форевер Алоэ Загар без Солнца Вы
получите естественный, гладкий,
ровный загар, независимо от
погодных условий!

Код 239 ,
118 мл
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АЛОЭ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА
С помощью нашего нового Тонизирующего Антицеллюлитного
комплекса Вы сможете не только поддержать тонус и упругость
кожи, но и стать стройнее. Входящие в его состав средства успешно
борются с целлюлитом, укрепляя и разглаживая кожу. Если Вы
хотите, чтобы Ваше тело было молодым и красивым – это именно
то, что Вам нужно!
Средства, входящие в набор, можно
купить отдельно или в элегантной коробке.

Тонизирующий Антицеллюлитный
набор для тела:
1.
2.
3.
4.

Крем для тела Алоэ Тонизирующий (код 56)
Крем для тела Алоэ Кондиционирующий (код 57)
Гель для душа Алоэ (код 14)
Губка из растения люффа, плёнка для обёртывания

Код набора 55

Крем для тела Алоэ Тонизирующий
Глубоко согревающий Крем для тела Алоэ Тонизирующий предназначен для процедуры обёртывания. В его состав входят гель Алоэ Вера,
экстракты пяти целебных трав, а также коллаген и эластин, восстанавливающие структуру кожи. Такие натуральные компоненты крема, как
эфирные масла корицы и стручкового перца, усиливают кровообращение в тканях, что способствует выведению излишней жидкости и расщеплению жиров. Крем для тела Алоэ Тонизирующий – прекрасный
помощник в борьбе с целлюлитом!

Код 56 , 113г

Крем для тела Алоэ
Кондиционирующий
Прекрасное средство для ежедневного
ухода за кожей тела и профилактики целлюлита. Идеально дополняет действие крема Алоэ
Тонизирующий после процедуры обертывания,
а также применяется самостоятельно после водных процедур. Крем Алоэ Кондиционирующий
создает приятное ощущение тепла, способствует
увлажнению кожи и поддержанию тонуса, делая
кожу гладкой и эластичной. Если Вы хотите, чтобы
Ваше тело было ухоженным и красивым, Алоэ
Кондиционирующий – именно то, что Вам нужно.

Код 57 , 113 г
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АЛОЭ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
Крем R3 Фактор
Этот необыкновенно нежный крем оказывает на кожу тройное воздействие: увлажняющее, тонизирующее и омолаживающее.
Сочетание геля Алоэ Вера, фруктовых кислот и антиоксидантов делает
его мощным союзником в борьбе с возрастом и неблагоприятным
воздействием среды. Крем R3 Фактор способствует обновлению клеток и замедляет процессы образования морщин. Продлите молодость
Вашей кожи!

Код 69 ., 56,7 г

Антиоксидантный комплекс Форевер Альфа:Е Фактор
Предлагаем один из самых универсальных продуктов по уходу за
кожей лица и шеи. Эта лёгкая, быстро впитывающаяся эмульсия в удобной
упаковке с пипеткой обеспечивает питание и необходимую антиоксидантную защиту для чувствительной кожи. Формула Альфа?Е Фактор включает питающие, кондиционирующие и увлажняющие компоненты. Комплекс
защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и делает ее
эластичной и гладкой.

Код 187, 30 мл

Форевер Пленительные Глазки
Природный комплекс по уходу за кожей,
разработанный на основе самых
передовых технологий в области
косметологии – комбинация натуральных питательных и увлажняющих веществ, Алоэ Вера,
масла жожоба. Нежный крем
Форевер Пленительные
Глазки разгладит морщинки, уберет темные
круги и освежит кожу
под глазами. Ваши глаза
будут всегда сиять молодостью и очарованием!!

Код 233, 28,4. г
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АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИЯ
Набор для тела «Арома СПА Коллекция»
В удобной прозрачной сумочке,
закрывающейся на молнию, вы найдете
три косметических средства: Соль для
ванны «Релаксация» (код 286), Гель
для душа «Релаксация» (код 287) и
Лосьон для массажа «Релаксация»
(код 288). Все средства Набора для
тела «Арома СПА Коллекция»
приготовлены с использованием
высокоэффективного расслабляющего
НОВИНКА
комплекса эфирных масел, широко
используемых в ароматерапии: бергамотового, кедрового и лавандового.
С помощью средств набора вы сможете провести курортную СПА процедуру в
домашних условиях, и она подарит незабываемое удовольствие!

Код набора 285

Соль для ванны «Релаксация»
Соль для ванны «Релаксация» – незаменимое
средство для проведения комплексной
арома СПА процедуры. Регулярные
ванны с морской солью улучшают
кровообращение и обмен веществ,
обладают
успокаивающим
действием, а также помогают
снять стресс и мышечное
напряжение,
способствуют
хорошему
сну,
укрепляют
иммунитет. Для приготовления
ванны растворите в теплой воде 2
столовые ложки соли. Проводите
НОВИНКА
водную процедуру перед сном,
ночным или дневным. Соль
для ванны «Релаксация» можно использовать
в ванночках для маникюра и педикюра. В этом
случае она оказывает не только успокаивающее и
расслабляющее действие, но и помогает укрепить
ногти, сделать их более здоровыми и красивыми.

Код 286, 350 г
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АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИЯ

Гель для душа «Релаксация»

НОВИНКА

Гель для душа «Релаксация» с нежным успокаивающим
ароматом бережно очищает и увлажняет кожу. Создает
приятное ощущение свежести и комфорта. Содержит
расслабляющий комплекс эфирных масел, тонизирующие и
увлажняющие экстракты огурца и лимона, а также знаменитый
гель Алоэ Вера от Форевер, придающий коже нежность щелка!
Используйте этот гель после принятия расслабляющей ванны
с Солью для ванны «Релаксация».

Код 287, 192 мл.

Лосьон для массажа «Релаксация»

НОВИНКА

Лосьон для массажа «Релаксация» идеален для проведения расслабляющего массажа: при нанесении на кожу обеспечивает длительный скользящий эффект, не оставляет жирного блеска, интенсивно улучшает кровообращение, повышают
упругость и эластичность. Приготовлен на основе масла
подсолнечника и стабилизированного геля Алоэ
Вера. Формула средства включает комплекс
успокаивающих эфирных масел, а также
эффективные антивозрастные и омолаживающие компоненты: экстракт
белого чая, мимозы и огурца, аргинин, витамины Е и А. Используйте
этот лосьон после принятия
ванны или душа.
Код 288-, 192 мл.
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ЦВЕТОК МОЛОДОСТИ
Алоэ Флёр де Жюванс – один из самых эффективных комплексов
по уходу за кожей. Каждый продукт серии Алоэ Флёр де Жюванс разработан на основе применения инновационных технологий, чтобы сделать
Вашу кожу здоровой и красивой. Мы взяли натуральный гель Алоэ Вера и
скомбинировали его с коллагеном,
эластином и самыми лучшими увлажняющими веществами. Комплекс
Алоэ Флёр де Жюванс поможет
сохранить и вернуть Вашей коже
жизненную энергию, свежесть и
сияние!
Средства, входящие в данный
комплекс, можно купить отдельно
или в наборе, размещённом в элегантной коробке с зеркалом. В него
входят также контейнер, ложечка
и кисточка для приготовления и
нанесения маски. Попробовав Алоэ
Флёр де Жюванс, Вам не захочется
пользоваться другими продуктами!

Набор Алоэ Флёр де Жюванс:
1. Молочко Алоэ очищающее – 118 мл
(код 43)
2. Контурная Маска для лица – 29 г
(код 45)
3. Алоэ Активатор – 59 мл
(код 52)
4. Тоник Алоэ Увлажняющий – 118 мл
(код 42)
5. Дневной крем Алоэ Основа – 59 мл
(код 44)
6. Восстановительный Ночной крем – 57 г
(код 46)

Код набора 41
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Молочко Алоэ Очищающее
С помощью нашего молочка Вы сможете быстро и эффективно
удалить макияж, излишки кожного жира и очистить Вашу кожу. Молочко
Алоэ Очищающее изготовлено из гипоаллергенных компонентов и
обладает легкой нежирной консистенцией. Оно настолько мягкое, что
применимо даже для самой чувствительной области вокруг глаз.

Код 43, 118 мл

Тоник Алоэ Увлажняющий
С помощью Тоника Алоэ Увлажняющий Вы завершите процедуру
очищения кожи. Натуральный сок Алоэ Вера в сочетании с увлажняющими веществами и растительными экстрактами усилит кровообращение и сузит расширенные поры. Тоник не сушит кожу и не содержит
алкоголя. Подарите Вашей коже комфорт и свежесть!

Код 42, 118 мл

Контурная Маска для лица
Маска создана на основе натуральных
компонентов с использованием новейших
технологий. Она эффективно восстанавливает структуру кожи и обладает сильным лифтинговым эффектом – прекрасно выравнивает
и подтягивает кожу лица. Активные компоненты маски – аллантоин, окопник и ромашка
– способствуют обновлению клеток. Смешайте
Контурную маску для лица с Алоэ Активатором в соотношении один к одному, чтобы нанести на области лица и шеи.

Код 45 , 29 г
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Алоэ Активатор
Этот уникальный продукт не имеет себе равных среди
косметических средств на мировом рынке. Он содержит 100% сок Алоэ
Вера с добавлением аллантоина и подходит для самой чувствительной
кожи. Алоэ Активатор способствует росту и обновлению клеток,
превосходно увлажняет и питает Вашу кожу. Алоэ Активатор
незаменим при повреждениях и воспалениях кожи различного
характера.

Код 52 , 118 мл

Дневной крем Алоэ Основа
Этот легкий крем является идеальным средством для ухода
за кожей лица в дневное время. В его состав входят входит сок
Алоэ Вера и специальные вещества, которые защищают Вашу кожу
от агрессивного воздействия окружающей среды и предотвращают
потерю влаги. Дневной крем Алоэ Основа эффективно сокращает
поры и восстанавливает структуру кожи, являясь лучшей основой под
макияж.

Код 44 , 59 мл

Восстановительный Ночной крем
Нежный бархатистый питательный крем с омолаживающим
эффектом предназначен для всех типов кожи. В состав крема входят стимуляторы из экстрактов целебных растений и продуктов
пчеловодства. Натуральные липиды зародышей пшеницы, абрикосовое масло и масло жожоба глубоко питают кожу, способствуя
восстановлению водноBлипидного баланса. Оригинальная формула активно пополняет запас питательных веществ эпидермиса.
Крем прекрасно удаляет мелкие морщинки. Ваша кожа всегда
будет молодой, упругой и свежей!

Код 46 , 57 г
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НАБОР ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ «СОНЯ»
Косметическая линия «Соня» – это не просто красота, а
воплощение здоровья и молодости, восхищения и любви. Наши
продукты изготавливаются на основе концентрированного геля
Алоэ Вера с добавлением таких натуральных компонентов как
экстракты фруктов, белого чая, целебных растений, витаминов,
а также новейших увлажнителей кожи. Пять ступеней ухода за
кожей набора «Соня» помогут вам сохранить ее здоровый вид
в условиях вредных факторов и ускорят процессы обновления
кожи.
Не откажите себе в этом комплексном подходе и доставьте
Вашей коже тот уход, который она заслуживает!

Набор «Соня» по уходу за кожей:
Эмульсия Алоэ Очищающее «Соня» – 177 мл
(код 277)
Тоник Алоэ Освежающее «Соня» – 177 мл
(код 279)
Сыворотка Алоэ Питательное «Соня» – 118 мл
(код 281)
Крем Алоэ - Баланс «Соня» – 71 г
(код 280)
Крем–Скраб Алоэ Глубокое Очищение «Соня» – 118 мл
(код 278)

Код набора 282
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Эмульсия Алоэ Очищающее «Соня»
Эта удивительная эмульсия с гелем Алоэ Вера,
экстрактами огурца, лимона и добавлением аминокислоты
– аргинин создана для нежного удаления макияжа и
загрязнений. Не вызывая пересушивания кожи, она
одновременно сужает поры и удаляет отмершие клетки.
Почувствуйте ощущение необыкновенной мягкости,
свежести и чистоты вашей кожи после применения
Эмульсии Алоэ Очищающее.

Код 277 , 177 мл

Тоник Алоэ Освежающее «Соня»
Безалкогольный освежающий тоник с гелем Алоэ Вера
и экстрактами белого чая завершает процедуру очищения
и обеспечивает необходимое увлажнение вашей кожи,
помогая сохранить ее водный баланс.

Код 279, 177 мл
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Сыворотка Алоэ Питательное «Соня»
Эта замечательная сыворотка на основе геля Алоэ Вера
с добавлением витамина Е, экстрактов белого чая и коры
мимозы поможет сохранить вашей коже оптимальный
уровень увлажнения и обновления. Сыворотка обладает
противомикробным действием и нейтрализует свободные
радикалы, делая все необходимое, чтобы поддержать
здоровье и замедлить процессы старения вашей кожи.

Код 281, 118 мл

Крем Алоэ – Баланс «Соня»
Нежный по консистенции Крем Алоэ-Баланс восстанавливает обменные процессы, энергетический и
водный баланс кожи. Природные свойства геля Алоэ
Вера в сочетании с комплексом лучших увлажнителей и
восстанавливающих растительных экстрактов помогут
разгладить морщинки и сделать вашу кожу еще красивее.

Код 280 , 71 г

35

Крем–Скраб Алоэ Глубокое Очищение «Соня»
Этот Крем-Скраб незаменим в тех случаях, когда коже
необходим глубокий, но мягкий пилинг. Не вызывает раздражения и
повреждения кожи. Фруктовые кислоты помогают удалить отмершие
клетки эпидермиса, а масло жожоба и гель Алоэ Вера питают и
увлажняют кожу. Вам идеально подойдет этот глубоко очищающий
и нежный Крем-Скраб для самой чувствительной кожи.

Код 278 , 118 мл
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ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА

Декоративная косметика «Соня» заботится о красоте и
здоровье Вашей кожи. В наших косметических продуктах мы
используем натуральные компоненты: экстракт Алоэ Вера,
антиоксидантный комплекс витаминов, лечебные травы и
морские экстракты. Они защитят Вашу кожу от потери влаги и
вредного воздействия окружающей среды.
«Соня» – это цвета и оттенки для любого типа кожи, возраста и
настроения! Наша декоративная косметика создана для того,
чтобы помочь Вам прекрасно выглядеть и чувствовать себя
уверенно.

Косметические наборы Соня
Вы легко подберете соответствующий случаю
или одежде макияж, используя разнообразные оттенки
помады, румян и теней из семи различных наборов
декоративной косметики «Соня». Пять из них можно
отнести к повседневным, а два – к наборам «для
особых случаев». Любой оттенок палитры Вы можете
приобрести отдельно.

Коды 100?106 ,
12 наименований

Маскирующая Палитра Соня
В Маскирующую Палитру Соня
входят пять цветов – их сочетание поможет
замаскировать любые недостатки кожи лица и
создать красивый, ровный, естественный тон.
Маскирующее средство наносится легкими
движениями на область вокруг глаз или места,
требующие цветовой коррекции.

Код 184, 25 г

Тени для Век Трио Соня
Раскройте секреты красоты с Тенями для Век
Трио. Мерцающая формула с Алоэ Вера отвечает
последним тенденциям в моде. Используйте
многообразие цветов для создания желаемого
образа.

Код 203?204, 3 г
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Губная Помада Соня
Подарите Вашим губам изысканный цвет при помощи
неповторимой Губной Помады Соня. Богатая палитра
из 16 цветов от нейтральных оттенков до насыщенных
удовлетворит самый взыскательный вкус. Благодаря
экстракту Алоэ Вера, эта стойкая помада не сушит губы и
обладает нежной текстурой. Убедитесь в этом сами!

Код 117?130, 3,5 г

Блеск для Губ Соня
Блеск для Губ восстановит природные краски
Ваших губ, смягчит и увлажнит нежную кожу. Он содержит
экстракт Алоэ Вера и масло соевых бобов, которые
обеспечивают дополнительное питание, не вызывая
раздражения. Блеск для Губ можно использовать как
поверх помады, так и самостоятельно. Добавьте немного
сияющего блеска Вашему образу!

Код 190?193 , 4,5 мл

Тушь для Ресниц
и Гель:Фиксатор для Бровей Соня
Кондиционирующая, водостойкая тушь
из серии Соня удлиняет ресницы, не оставляя комочков. Тушь не только дарит ресницам
новую длину, но и делает их более густыми.
Наша моделирующая тушь была специально
создана для чувствительных глаз. Тушь гармонично сочетается с контурными карандашами и
тенями Соня и помогает создать индивидуальный стиль и неповторимый образ.
Используйте Фиксатор для Бровей
Соня, обогащенный соком Алоэ Вера, для того,
чтобы придать бровям ухоженный вид и безупречную форму. Средство наносится с помощью
удобного аппликатора и придает бровям желаемую
форму на целый день.

Код 170?172, 4,5 г
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Румяна Компактные Соня
Добавьте немного здорового и естественного румянца
Вашим щекам при помощи коллекции Румян из серии Соня.
Легкое прикосновение кисточки – и Ваше лицо преобразится!

Код 156?166 , 3 г

Полупрозрачная Пудра Компактная Соня
Пудра Соня содержит мельчайшие частички, которые
придадут Вашей коже матовость и бархатистость, и создадут
прекрасную основу для нанесения румян. Ее можно использовать
самостоятельно или поверх защитного тонального крема. Пудра
идеально подходит ко всем типам кожи. Закончите макияж
нанесением Полупрозрачной пудры Соня, и Ваше лицо сохранит
свежесть в течение всего дня!

Код 167?169 , 9 г

Тональный Крем:Пудра Соня
Выглядеть прекрасно – это просто, подберите в нашей палитре
нужный тон из 12 имеющихся видов Тонального Крем?пудры
Соня, который подходит Вашей коже. Тональный Крем?пудра
Соня создан для того, чтобы подчеркнуть уникальный цвет Вашей
кожи.

Код 107?116; 182,183 , 7 г

Тени для Век Соня
Ваши глаза – это первое, на что люди обращают внимание.
Подчеркните красоту своих глаз с помощью Теней для век
Соня. Наши тени содержат натуральный Гель Алоэ, прекрасно
ложатся на веки и не сушат нежную кожу вокруг глаз. Придайте
Вашему образу блеск и загадочность!

Код 131?155, 2.2 г

Карандаши для Глаз и Губ Соня
Благодаря наличию Алоэ Вера, карандаши
для подводки глаз и губ серии Соня имеют мягкую
структуру, позволяющую
легко наносить требуемый
контур. Завершите макияж
при
помощи
Вашего
любимого оттенка помады
или теней для век.

Код 173?181 , 1 г
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БИЗНЕС В КОРОБКЕ
Наборы от Форевер – это выгодно, удобно и красиво! Используйте наш
опыт и новые разработки для создания своего бизнеса!

Комбинированный набор
«Продукты Форевер»
В состав набора входят продукты с самым высоким
рейтингом продаж, а также материалы, необходимые
для того, чтобы начать свой бизнес. Комбинированный
набор – это отличный старт карьеры и хорошая возможность приобрести высококачественные продукты
с большой скидкой.

Код 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Гель Алоэ Вера
Алоэ Ягодный Нектар
Травяной Чай с Цветками Алоэ
Форевер Ультра Лайт Ванильный
Форевер Натур:Мин
Форевер Абсорбент С
Форевер Чеснок:Тимьян
Поля Зелени
Форевер Лайсиум Плюс
Форевер Арктическое Море
Форевер Пчелиный Прополис
Форевер Пчелиная Пыльца
Спрей Алоэ Фёрст
Желе Алоэ Вера
Жидкое Мыло Алоэ
Дезодорант:Карандаш Алоэ Эвер
Шилд
17. Форевер Алоэ Скраб
18. Крем R3 Фактор
19. Крем Разогревающий Алоэ Хит
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Крем Алоэ с Прополисом
Крем Алоэ с Витамином Е
Крем Алоэ Увлажняющий
Крем после бритья
«Гордость Джентльмена»
Алоэ Активатор
Шампунь Алоэ :Жожоба
Кондиционер : Ополаскиватель
Алоэ : Жожоба
Гигиеническая Помада Алоэ
Липс:Жожоба
Каталог Продукции ФЛП
Справочник по Продукции
Брошюра «Политика Компании»
DVD «Продукты ФЛП»
DVD «Ваши мечты – план
Форевер»
CD «Быстрый старт»
Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании

Комбинированный набор «Быстрый Старт»
Вы хотите организовать свой бизнес, но не знаете с чего начать? Попробуйте
начать с приобретения набора «Быстрый СТАРТ». Вы получите прекрасную возможность
попробовать самые популярные продукты, а также предложить их своим знакомым
и друзьям. Приобретая набор, Вы получите значительную скидку и все необходимые
рекламные материалы.

Код 6
1. Гель Алоэ Вера – 2 шт.
2. Форевер Алоэ с Персиком – 2 шт.
3. Форевер Натур:Мин – 2 шт.
4. Форевер Абсорбент:С – 2 шт.
5. Форевер Актив Пробиотик – 2 шт.
6. Форевер Кидз – 2 шт.
7. Желе Алоэ Вера – 2 шт.
8. Спрей Алоэ Фёрст – 2 шт.
9. Жидкое Мыло Алоэ – 2 шт.
10. Гель для Зубов Форевер Брайт
– 2 шт.
11. Крем Алоэ Увлажняющий – 2 шт.
12. Форевер Морская Маска – 2 шт.
13. Скраб Форевер Алоэ – 2 шт.
14. Дезодорант:Карандаш Алоэ Эвер
Шилд – 2 шт.
15. Гигиеническая Помада Алоэ Липс
– 2 шт.

Рекламные материалы
1. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании
2. Справочник по Продукту
3. Каталог Продукции
4. Флайер «Напитки из Алоэ Вера»
5. Флайер «Гель для Зубов»
6. Флайер «Программа Очищение
+ Похудение»
7. Флайер «Стоматология»
8. Флайер «Флер де Жюванс»
9. Флайер «Желе Алоэ Вера»
10. Флайер «Жидкое Мыло»
11. Флайер «Форевер Фридом»
12. Флайер «Форевер Ферст»
13. DVD «Продукты ФЛП»
14. DVD «Ваши мечты – план Форевер»
15. CD «Быстрый старт»
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Набор «Лучшие Пищевые Добавки Форевер»
В одном наборе собраны самые лучшие пищевые добавки Форевер, которые Вы
можете приобрести со значительной скидкой, и справочная литература!

Код 75
1. Гель Алоэ Вера
2. Алоэ Ягодный Нектар
3. Форевер Ультра Лайт
Ванильный
4. Форевер Натур:Мин
5. Форевер Арктическое Море
6. Поля Зелени
7. Форевер Абсорбент С
8. Чай из Трав с Цветками Алоэ
9. Форевер Лайсиум Плюс

10.
11.
12.
13.
14.

Форевер Чеснок:Тимьян
Форевер Пчелиный Прополис
Форевер Пчелиная Пыльца
DVD «Продукты ФЛП»
DVD «Ваши мечты – план
Форевер»
15. Каталог Продукции
16. Справочник по Продукции
17. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании

Набор «Мир косметики Форевер»
Код 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Набор Алоэ Флёр де Жюванс
Крем R3 Фактор
Антиоксидантный Комплекс Форевер Альфа:Е Фактор
Форевер Пленительные Глазки
Желе Алоэ Вера
Крем Алоэ с Прополисом
Крем Алоэ с Витамином Е
Крем Алоэ Увлажняющий
Спрей Алоэ Фёрст
Форевер Алоэ Скраб
Жидкое Мыло Алоэ
Гель для Душа Алоэ
Шампунь Алоэ:Жожоба
Кондиционер:Ополаскиватель Алоэ:Жожоба
Крем для тела Алоэ Тонизирующий
Крем для тела Алоэ Кондиционирующий
Дезодорант:Карандаш Алоэ Эвер Шилд
Форевер Алоэ Про:Сет
Средство для Снятия Макияжа «Соня»
Гигиеническая Помада Алоэ Липс:Жожоба
Косметическая Повязка «Соня»
Тканевая Маска
DVD «Продукты ФЛП»
DVD «Ваши мечты – план Форевер»
CD «Быстрый старт»
Каталог Продукции
Брошюра Алоэ Флёр де Жюванс
Справочник по Продукции (цветной)
Договор Дистрибьютора + Политика Компании
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МИНИBНАБОРЫ (ТАЧи)
ОТ ФОРЕВЕР
Наша продукция с высоким содержанием чистейшего сока Алоэ Вера способна
удовлетворить любые Ваши потребности по уходу за собой. Средства от Форевер
созданы для того, чтобы сделать ваше тело красивым, начиная от кончиков волос до
пальцев ног!

Мини:ТАЧ «Оздоровительная косметика Форевер»
Код 76
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Гель для Душа Алоэ
Жидкое Мыло Алоэ
Желе Алоэ Вера
Спрей Алоэ Фёрст
Алоэ Активатор
Скраб Форевер Алоэ
Крем R3 Фактор
Крем Алоэ с Прополисом
Крем Алоэ Защита от Солнца
Крем Алоэ с Витамином Е
Крем Алоэ Увлажняющий
Крем Разогревающий Алоэ Хит
Шампунь Алоэ:Жожоба

14. Кондиционер:Ополаскиватель
Алоэ:Жожоба
15. Дезодорант:Карандаш Алоэ Эвер
Шилд
16. Крем после Бритья «Гордость
Джентльмена»
17. Гигиеническая Помада Алоэ Липс
с Жожоба
18. Каталог Продукции
19. Справочник Продукции
20. DVD «Продукты ФЛП»
21. DVD «Ваши мечты – план Форевер»
22. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании

43

Программа по уходу за кожей лица
Компания Форевер Ливинг Продактс разработала уникальные косметические
продукты, которые дают потрясающий эффект благодаря высокому содержанию
натурального сока Алоэ Вера в сочетании с другими природными компонентами.
Самые лучшие косметические средства с Алоэ Вера собраны в одном наборе
МиниBТАЧ Флёр!

Мини:ТАЧ «Флёр»
Код 91
1. Подарочный Набор "Флёр де
Жюванс"
2. Антиоксидантный Комплекс
Форевер Альфа:Е фактор
3. Крем R3 Фактор
4. Форевер Пленительные Глазки
5. Форевер Алоэ Скраб
6. Средство для Снятия Макияжа
Соня
7. Жидкое Мыло Алоэ
8. Спрей Алоэ Фёрст
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9. Желе Алоэ Вера
10. Гигиеническая Помада Алоэ Липс
с Жожоба
11. Тканевая Маска
12. Косметическая Повязка «Соня»
13. Каталог Продукции
14. Брошюра «Алоэ Флёр де Жюванс»
15. DVD «Продукты ФЛП»
16. DVD «Ваши мечты – план Форевер»
17. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании

Программа правильное питание
Вы ведете здоровый образ жизни и хотите приобщить к нему других? Тогда
программа "Стиль жизни Форевер" предназначена для Вас!

Мини:ТАЧ «Стиль жизни Форевер»
Код 90
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Гель Алоэ Вера
Алоэ Ягодный Нектар – 2 шт.
Форевер Ультра Лайт Ванильный – 2 шт.
Травяной Чай с Цветками Алоэ
Форевер Гарциния Плюс – 2 шт.
Форевер Пчелиная Пыльца
Форевер Натур:Мин
Форевер Абсорбент С
Поля Зелени
Каталог Продукции
DVD «Продукты ФЛП»
DVD «Ваши мечты – план Форевер»
Договор Дистрибьютора + Политика Компании
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Мини:ТАЧ «Очищение – 9»
Код 8
С помощью нашей программы
«Очищение + Похудение 9» Вы сможете
очистить свой организм от шлаков и токсинов и снизить вес.
1. Гель Алоэ Вера 3 шт.
2. Форевер Ультра Лайт
Ванильный
3. Форевер Гарциния Плюс
4. Форевер Пчелиная Пыльца
5. Шейкер
6. Сантиметр
7. Программа «Очищение +
Похудение»
8. DVD «Продукты ФЛП»
9. DVD «Ваши мечты – план
Форевер»
10. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании
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Мини:ТАЧ «Стиль Жизни – 30»
Код 7
Программа специально разработана для
того, чтобы сохранить стройную фигуру, и
при этом обойтись без изнуряющих диет!
1. Гель Алоэ Вера – 2 шт.
2. Алоэ Ягодный Нектар – 2 шт.
3. Форевер Ультра Лайт Ванильный
– 3 шт.
4. Форевер Пчелиная Пыльца
5. Форевер Гарциния Плюс
6. Форевер Актив Пробиотик
7. Программа «Очищение + Похудение»
8. DVD «Продукты ФЛП»
9. DVD «Ваши мечты – план Форевер»
10. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании

Мини-ТАЧ «Набор
для ухода и
укрепления волос»

НОВИНКА

Код 10
Этот прекрасный, тщательно подобранный набор поможет
надолго сохранить красоту и здоровье ваших волос!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гель Алоэ Вера
Форевер Маточное Молочко
Форевер Натур-мин
Спрей Алоэ Фёрст
Алоэ Про-сет -2 Шт.
Гель Для Укладки Волос Форевер
Форевер Фридом
Желе Алоэ Мсм
Форевер Актив Пробиотик

10. Шампунь Алоэ-жожоба
11. Кондиционер Алоэ-Жожоба
12. Каталог продукции
13. Буклет Набор Для Ухода И
Укрепления Волос
14. DVD “Продукты ФЛП”
15. DVD “Ваши Мечты - План Форевер”
16. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании

Мини-ТАЧ «Свобода движения»
Код 4
Тач «Свобода движения» - это прекрасная помощь
в предотвращении и решении проблем опорнодвигательного аппарата.

НОВИНКА
1. Гель Алоэ Вера
2. Форевер Натур-Мин
3. Крем разогревающий "АЛОЭ ХИТ"
4. Форевер Фридом- 4 шт.
5. Желе Алоэ МСМ
6. Форевер Кальций
7. Форевер Актив Гиалурон
8. Справочник по продукции цветной
9. Каталог продукции
10. DVD “Продукты ФЛП”
11. DVD “ВАШИ МЕЧТЫ - ПЛАН ФОРЕВЕР”
12. Договор Дистрибьютора
+ Политика Компании
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Контактное лицо
Имя: ___________________
Телефон: _______________

www.foreverliving.ru
8-800-100-2563

