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Вступление
Алоэ – это, действительно, супер�еда, которая известна человеку более 4000 лет. Наиболее 

популярным видом алоэ, благодаря своим целебным и питательным свойствам, является Алоэ Вера. 
Длина листа этого суккулента составляет до 1 м, а вес достигает 1,5 кг. Снаружи лист покрыт крепкой 
зеленой кожицей, под которой расположен тонкий желтый слой мякоти. Большинство питательных 
веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности, Алоэ Вера получает из своих же листьев. 
Содержащийся внутри полупрозрачный гель является настоящей энергетической кладовой. В наших 
продуктах Форевер, используется, именно, внутренняя часть листа – гель Алоэ Вера.

С давних времен Алоэ Вера помогало человечеству выжить в трудных условиях и применялось 
как одно из самых эффективных целебных растений. Сохранились записи, доказывающие использова-
ние этого растения в медицинских целях в древнем Египте, Индии и Китае, а также в античной Греции и 
Риме. Индейцы применяли гель Алоэ при ожогах и желудочно�кишечных заболеваниях, для предупре-
ждения образования шрамов при ранениях и повреждениях кожи.

В настоящее время установлено, что гель Алоэ Вера содержит около 200 биологически активных 
веществ, в том числе 75 питательных компонентов, полезных для организма. Как показали исследова-
ния, именно полисахариды – глюкоманнаны, включая биополимер ацеманан, определяют его высокую 
биологическую активность. Они способствуют укреплению иммунитета, подавлению воспалительных 
процессов и обладают сильным антивирусным действием. В 1985 году д�р Мак Аналей выделил из геля 
Алоэ Вера полисахарид, который был назван каризином. Клинические испытания показали, что, даже в 
случае заболевания СПИДом, каризин оказывает положительное действие на иммунитет больного.

Помимо полисахаридов Алоэ Вера содержит простые сахара (глюкоза, фруктоза), белки, почти 
все аминокислоты, включая комплекс незаменимых аминокислот, в которых остро нуждается наш 
организм, но сам их не синтезирует. Кроме того, гель Алоэ Вера богат витаминами (В1, В2, В3, В6, В9, 
В12, С, Е, фолиевая кислота, ниацин, холин и провитамин А), а также минералами и микроэлементами 
(более 20 видов, необходимых организму, включая Ca, Mg, K, Zn, Se, Mb, Si) и ферментами. Насыщая 
организм протеолитическими ферментами, такими как каталаза, оксидаза, амилаза и целлюлаза, гель 
Алоэ Вера помогает расщеплять крахмалы и другие трудно усваиваемые продукты, усиливая обменные 
процессы в целом.

Широко известен слабящий эффект сока алоэ, благодаря высокому содержанию алоина, отно-
сящегося к группе антрахинонов. Поэтому в напитках Форевер из геля Алоэ Вера содержание алоина 
строго контролируется и не превышает 0,005%. Однако, этого количества достаточно, чтобы алоин про-
явил свои необыкновенно целебные свойства как природного антибиотика, болеутоляющего средства 
и великолепного защитника кожи от ультрафиолета. Предполагается, что эффект совместного дейст-
вия активных компонентов Алоэ Вера приводит к многократному усилению их целебных свойств, т.е. 
эти компоненты работают синергетически. Отсюда можно сделать вывод, что очищенные экстракты 
Алоэ, будут иметь ограниченный спектр действия, по сравнению со стабилизированным Форевер гель 
Алоэ Вера, который обладает значительно более выраженным полномасштабным физиологическим 
воздействием на организм. 

Уже долгое время Алоэ используется как средство первой помощи и ухода за кожей, однако, до 
середины 20 века применение Алоэ Вера было окружено мифами. В 1930�х годах, был зафиксирован 
случай удачного применения аппликации из геля Алоэ Вера у людей, страдающих от радиационных 
ожогов. В 1953 эти свидетельства о чудесных целительных свойствах растения были научно подтвер-
ждены в ходе опытов, которые показали, что гель Алоэ не только успешно лечит ожоги, вызванные 
радиацией, но и может применяться для профилактики раковых заболеваний и в период реабилитации 
после химио� и радиотерапии. 

Гель также проявляет бактерицидные свойства уже в течение нескольких часов при прямом 
контакте с болезнетворными бактериями; уничтожает грибковые культуры. Его можно рекомендовать 
как дополнительный компонент при поведении комплексного лечения астматических явлений и псо-
риаза, благодаря его позитивному действию на иммунитет. Гель Алоэ Вера может использоваться для 
улучшения состояния здоровья во многих случаях, например, для регулировки баланса сахара в крови. 
Ученые обнаружили, что при приеме геля Алоэ Вера в течение 2�х месяцев уровень сахара в крови при 
диабете 2 типа снижается в среднем на 36% и наблюдается долговременный эффект. Гель Алоэ Вера 
успешно используется для профилактики образования камней в почках, снижения уровня холестери-
на/триглицеридов, заболеваний полости рта, и, кроме того, он способен очищать организма от шлаков 
и токсинов. Исследования показали, что Алоэ Вера положительно влияет на работу сердца и печени. 
Он также показан при нарушении сна и нервном напряжении. И самое главное – это эффект биости-
муляции, который заключается не в усилении под действием Алоэ спонтанного роста клеток, включая 
аномальные, а в коррекции процессов обновления здоровых клеток организма. 

При наружном применении гель Алоэ Вера действует как обезболивающее – в той области, куда 
непосредственно наносится, уменьшая мышечные и суставные боли; кровоточивость при ранениях и 
порезах. В косметологии Гель Алоэ Вера является бесценным питательным и увлажняющим компонен-
том, способным глубоко проникать через все слои  кожи., Гель делает кожу нежной и чистой, придавая 
ей упругость, предупреждает образование морщин. 

Мы уверены, что, пользуясь нашими продуктами, Вы откроете для себя новые резервы Вашего 
организма и останетесь благодарными компании Форевер. Будьте здоровы!

д.м.н. Гурская Е.Г.



КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ 
ОТ  FOREVER –

НАВСЕГДА  С  ВАМИ
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» – пред-
ставляет 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 продук-
ции 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 продук-
ции 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, извле-
ченный из внутренней части листьев, способен длительное время сохранять 
все полезные свойства живого растения, благодаря технологии, запатенто-
ванной 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 100 странах мира сохранить здоровье на долгие годы и обрести 
уверенность в завтрашнем дне. 

Ознакомьтесь со страницами этого справочника и откройте для себя 

мир высокого качества продукции FOREVER! 



НАПИТКИ
Насладитесь напитками на основе натурального стабилизированного 

геля Алоэ Вера! По своим свойствам он идентичен соку с мякотью из свеже-
срезанных листьев Алоэ и поэтому является отличным дополнением к здо-
ровому питанию. За счет целебных свойств чистого сока Алоэ Вера и ряда 
специально подобранных ингредиентов, Вы сможете очистить организм от 
шлаков, вывести токсины, поддержать иммунитет и работу суставов, улуч-
шить процесс пищеварения и сделать Вашу кожу красивее. К напиткам ФЛП 
относятся: Гель Алоэ Вера без добавок, Алоэ�Ягодный Нектар с добавлением 
экстрактов клюквы и яблок, Форевер Алоэ с Персиком, Травяной чай с цвет-
ками Алоэ, Поместин Энергия с чудесным фруктовым вкусом и самой эффек-
тивной антиоксидантной защитой, Алоэ2Гоу в удобной упаковке на каждый 
день, а также Форевер Фридом (Свобода) – с добавлением глюкозамин� и 
хондроитин сульфатсульфатов, а также органической серы-МСМ (натураль-
ные компоненты, которые улучшают подвижность суставов и снимают вос-
паление). Напитки ФЛП сохраняют свежесть в течение длительного времени, 
благодаря добавке натуральных стабилизаторов и витаминов-антиоксидан-
тов С и Е, полученных из цитрусовых, папайи и проростков пшеницы.

Включите один из этих продуктов в свой ежедневный рацион, и Вы смо-
жете добавить к своей диете более 200 необходимых и полезных для Вашего 
организма природных веществ. Напитки из сока Алоэ Вера всегда на страже 
Вашего здоровья!
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Из са мо го серд ца рас те ния изв ле ка ет-
ся сок, бо га тый по лез ны ми ве ще ст ва ми 
для организма человека. Гель Алоэ Ве ра 
иден ти чен по свой ствам све жес ре зан-
ным листь ям Алоэ Ве ра и со дер жит би о-
ло ги чес ки ак тив ные и пи та тель ные ве ще-
ст ва, по лез ные для ор га низ ма, вклю чая 
фер мен ты, а так же ми не ра лы, ви та ми ны 
и ами но кис ло ты.

Ежедневное употребление Геля 

Алоэ Вера:
улучшает процессы пищеварения
обеспечивает вывод токсинов и шла-
ков
оказывает бактерицидное, антиви-
русное и противогрибковое дейст-
вие
увеличивает усвоение водо� и жиро-
растворимых витаминов
способствует быстрому восстановле-
нию тканей за счет нормализации 
процессов обмена и баланса рН на 
клеточном уровне
усиливает способность клеток к реге-
нерации при различных кожных 
заболеваниях, включая псориаз
поддерживает работу иммунной сис-
темы (повышает порог чувствитель-
ности к аллергенам, в том числе при 
астме)

СОСТАВ
Cтабилизированный гель Алоэ Вера 

(96,3%).

Дополнительные ингредиенты 

(природного происхождения)
Сорбитол, аскорбиновая кислота 

(витамин С), лимонная кислота, сор-
бат калия, бензоат натрия, ксантановая 
камедь, токоферол (витамин Е) из ово-
щей и проростков пшеницы.

Объем – 1л

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым по 20 – 60 мл 1–2 раза 

в день. Для детей дозировка индивиду-
альна. Перед употреблением взболтать. 
Длительность приема не менее 1 месяца.
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Гель Алоэ Вера
(Aloe Vera Gel)

• Выводит токсины и шлаки

• Улучшает функции пищева-

рения

• Натуральный антибиотик

• Противоспалительное сред-

ство

• Облегчает боль

• Способствует обновлению 

клеток

• Одобрен Международным 

Научным Советом по Алоэ

• Имеет кошерный и ислам-

ский сертификаты

ПРОДУКТ #015

Данные о питательных свойствах

Объем максимальной суточной порции – 120 мл

Количество питательных веществ и калорий в порции из 

расчета диеты в 2000 Ккал:

Калории – 20 Ккал

%от дневной нормы

Жиры 0 г

Натрий 30 мг 1,5%

Углеводы 6 г 2,0%

Сахар 0 г  

Белки 0 г 

Напитки



Напитки
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Алоэ Ягодный Нектар
(Aloe Berry Nectar)

Алоэ Ягод ный Нек тар со дер жит 
весь комп лекс би о ло ги чес ки ак тив ных и 
по лез ных ве ществ, со дер жа щих ся в ге ле 
Алоэ Ве ра, и до пол нен мя котью све жей 
клюк вы и соч ных яб лок. Бла го да ря этим 
до бав кам, в на пит ке не толь ко уве личи-
лось со дер жа ние ви та ми нов А и С, но 
и до ба вил ся мощ ней ший ан ти ок си дант 
– пик но ге нол, ко то рый иг ра ет важ ную 
роль в вы ра бот ке кол ла ге на. 

С дав них пор цен ней шие свой ства 
клюк вы ис поль зо ва лись при на ру ше ни-
ях функ ции мо че вы во дя щих пу тей, и 
в этом слу чае на пи ток Алоэ Ягод ный 

Нектар мо жет быть осо бен но по ле зен.
Вы мо же те пить Алоэ Ягод ный Нек-

тар во вре мя при ня тия пи щи или от дель-
но. Вам обя за тель но пон ра вит ся его при-
ят ный вкус. На пи ток соз дан на ос но ве 
на ту раль ных про дук тов без до бав ле ния 
ис ку с ствен ных кон сер ван тов. 

СОСТАВ
Гель Алоэ Вера (90.2 %)

Дополнительные ингредиенты 

(природного происхождения)
Фруктоза, натуральный концентрат 

клюквы и яблочного сока, сорбитол, 
аскорбиновая кислота, лимонная кисло-
та, сорбат калия (для сохранения вкуса), 
бензоат натрия (для сохранения вкуса), 
ксантановая камедь, токоферол (вита-
мин Е).

Объем – 1л

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрос лым по 20 – 40 мл 2–3 ра за в 

день. Для де тей до зи ров ка ин ди ви ду аль-
на. Пе ред упот реб ле ни ем взбол тать. Дли-
тель ность при е ма не ме нее 1 ме ся ца.

Воз мо жен двук рат ный при ем: ут-
ром – на то щак и ве че ром – пе ред сном. 
Перво на чаль ная до за мо жет быть умень-
ше на до 10 мл с целью про вер ки ре ак ции 
ор га низ ма на ги пер чу в стви тель ность.

• Все самое лучшее от геля Алоэ 

Вера со вкусом клюквы

• Содержит природные антиок-

сиданты

• Естественный источник вита-

мина С

• Одобрен Международным 

Научным Советом по Алоэ

• Имеет кошерный и исламский 

сертификаты

ПРОДУКТ #034 

Данные о питательных свойствах

Объем максимальной суточной порции – 120 мл

Количество питательных веществ и калорий в порции из 

расчета диеты в 2000 Ккал:

Калории – 60 Ккал

%от дневной нормы

Жиры 0 г

Натрий 30 мг 1,5%

Углеводы 15 г 5,0%

Сахар 9 г  

Белки 0 г 
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Форевер Алоэ с Персиком
(Forever Aloe Bits n'Peaches)

Прекрасный на пи ток на ос но ве на ту-
раль но го ста би ли зи ро ван но го ге ля Алоэ 
Ве ра с неж ным вку сом пер си ка. Он со дер-
жит мя коть из внутренней части листа 
Алоэ Ве ра и кон це нт рат со ка пер си ка.

На про тя же нии мно гих ве ков Алоэ 
Ве ра, бла го да ря сво им ле чебным свой-
ствам, ис поль зо вал ся людьми во всем 
ми ре. До бав ле ние со ка персика обогати-
ло напиток дополнительным количест-
вом калия, бета�каротиноидами, которые 
являются ценными антиоксидантами, 
источником витамина А и необходимы 
для поддержания иммунной системы, 
сердечной деятельности и зрения. 

Этот на пи ток, без сом не ния, при дет-
ся по ду ше всем чле нам Ва шей семьи.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера 

(91,1%).

Дополнительные ингредиенты 

(природного происхождения)
Фруктоза, лимонная кислота, нату-

ральный концентрат персика, сорбат 
калия, бензоат натрия, аскорбиновая 
кислота, токоферол (витамин Е). 

Объем – 1л

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрос лым по 20 – 40 мл 2–3 ра за в 

день. Для де тей до зи ров ка ин ди ви ду аль-
на. Пе ред упот реб ле ни ем взбол тать. Дли-
тель ность при е ма не ме нее 1 ме ся ца.

Воз мо жен двук рат ный при ем: ут ром 
– на то щак и ве че ром – пе ред сном. Пер-
во на чаль ная до за мо жет быть умень ше-
на до 10 мл с целью про вер ки ре ак ции 
ор га низ ма на ги пер чу в ствитель ность. 

До бавь те на пи ток в мо ро же ное или 
сме шай те с фрук то вым со ком – и нас лаж-
дай тесь не о быч ной щед ростью при ро ды 
в лю бое вре мя дня!

• Все самое лучшее от геля Алоэ 

Вера с освежающим вкусом 

персика

• Содержит натуральный перси-

ковый сок 

• Идеально подходит для детей

• Одобрен Международным 

Научным Советом по Алоэ

• Имеет кошерный и исламский 

сертификаты

ПРОДУКТ #077

Данные о питательных свойствах

Объем максимальной суточной порции – 120 мл

Количество питательных веществ и калорий в порции из 

расчета диеты в 2000 Ккал:

Калории – 50 Ккал

%от дневной нормы

Жиры 0 г

Натрий 35 мг 1,5%

Углеводы 12 г 4,0%

Сахар 9 г  

Протеин 0 г 

Напитки
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Форевер Фридом
(Forever Freedom)

В натуральный гель Алоэ Вера с 
приятным вкусом апельсинового сока 
добавлены на и бо лее по лез ные ве ще ст-
ва для нор ма ли за ции ра бо ты сус та вов. 
Уни каль ная фор му ла Фо ре вер Фри дом 
вклю ча ет глю ко за мин и хонд ро и тин 
суль фаты, ме тил суль фо нил ме тан (МСМ). 
Кро ме то го, Фо ре вер Фри дом со дер жит 
пи та тель ные ком по нен ты, ре гу ли рую-
щие де я тель ность им мун ной сис те мы и 
умень ша ю щие вос па ле ние. 

Глю ко за мин суль фат, ко то рый по лу-
ча ют из пан ци ря ра ко об раз ных (кра бы, 
ома ры, кре вет ки), ока зы ва ет про ти во-
вос па ли тель ное и бо ле у то ля ю щее дей-
ствие. Хонд ро и тин суль фат получают из 
акуль их хря щей. Эти ве ще ст ва яв ля ют ся 
ос нов ным «стро и тель ным ма те ри а лом» 
и спо со б ству ют удер жа нию жид кос ти 
в хря щах, ре гу ли руют их ме та бо лизм, 
за щи щая тка ни от пов реж де ний. Вмес те 
с МСМ – пер вич ным ис точ ни ком би о-
ло ги чес ки дос туп ной се ры – они по мо-
га ют сох ра нить не об хо ди мую вяз кость 
внут ри сус тав ной жид кос ти, что бы обес-
пе чить сво бод ное сколь же ние сус тав-
ных по ве рх нос тей. Из ве ст но, что МСМ 
участ ву ет в про цес сах рос та, об нов ле-
ния и вос ста нов ле ния кле ток раз лич ных 
ор га нов, а так же иг ра ет важ ную роль в 
ме та бо лиз ме уг ле во дов, что способству-
ет нормализации содержания сахара в 
крови. Все инг ре ди ен ты по лез но го и пи-
та тель но го на пит ка Фо ре вер Фри дом 
яв ля ют ся пол ностью бе зо пас ны ми. 

Что бы лег ко ид ти по жиз ни, на чи-
най те свой день с Фо ре вер Фри дом.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(88.9%)

В 120 мл на пит ка со дер жит ся: 
глю ко за мин суль фат (1500мг), хонд рои-
тин суль фат (1200 мг), МСМ – ме тил-
суль фо нил ме тан (750мг), ас кор би но вая 
кис ло та (250 мг) 

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты 

(при род но го про ис хож де ния)
Сор би тол, на ту раль ный апель си но-

вый сок, фрук то за, ли мон ная кис ло та, 
сор би тол ка лия, бен зо ат нат рия, то ко фе-
рол (витамин Е).

Объ ем – 1л

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Хо ро шо взбол тать. Упот реб лять 20 

мл – 40 мл 3 ра за в день. Воз мо жен двук-
рат ный при ем по 30–60 мл ут ром на то-
щак и ве че ром пе ред сном. Вы бор до зы 
оп ре де ля ет ся на ли чи ем бо ле во го син-
д ро ма или ог ра ни че ни ем сте пе ни под-
виж нос ти в сус та вах.

• Уникальный состав – содержит 

натуральные компоненты, 

поддерживающие нормальное 

функционирование суставов

• Благодаря наличию Алоэ Вера 

усиливается действие полезных 

компонентов

• Защищает организм от старе-

ния суставов

• Одобрен Международным 

Научным Советом по Алоэ

• Имеет кошерный и исламский 

сертификаты

ПРОДУКТ #196

Данные о питательных свойствах

Объем максимальной суточной порции – 120 мл

Количество питательных веществ и калорий в порции из 

расчета диеты в 2000 Ккал:

Калории – 35 Ккал

%от дневной нормы

Жиры 0 г 

Натрий 140 мг 6%

Углеводы 7,5 г 2,5%

Сахар 3,5 г  

Протеин 1,5 г 

Напитки
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Травяной чай с цветками Алоэ
(Aloe Blossom Herbal Tea)

Чай с цветками Алоэ – это на ту раль-
ная смесь целебных растений, специй и 
цветков Алоэ Вера, обладающих полез-
ными свойствами, бо га тым вку сом и не-
пов то ри мым аро ма том. Чай не со дер жит 
ко фе и на, но соз да ет при лив сил и бод ро-
с ти. Не за ви си мо от то го, пь е те Вы его го-
ря чим или ох лаж ден ным, он име ет ве ли-
ко леп ный вкус и ле гок в при го тов ле нии. 
Спе ци аль но для Вас луч шие инг ре ди ен-
ты при бы ли из Ки тая, Ямай ки, Егип та, 
Аме ри ки и Ин дии. Ос ве жа ю щий кар да-
мон, листья ежевики, цедра апельсина и 
гвоз ди ка при да ют чаю мяг кий фрук то-
вый вкус, а ду шис тый пе рец, фен хель и 
им бирь ока зы ва ют ус по ка и ва ю щее дей-
ствие и снижают уровень сахара в крови. 
Сме шан ный с цвет ка ми Алоэ, соб ран-
ны ми на на ших план та ци ях Алоэ Ве ра 
оф Аме ри ка, этот низ ко ка ло рий ный и 
ос ве жа ю щий чай яв ля ет ся от лич ным до-
пол не ни ем к на шей прог рам ме по кор-
рек ти ров ке ве са. Систематическое упот-
ребление Травяного Чая с Цветками 

Алоэ обеспечивает максимальное выве-
дение из организма шлаков, стимулирует 
защитные свойства организма и помо-
жет Вам снять напряжение и стресс.

СОС ТАВ
Корица, цедра апельсина, гвоздика, 

листья ежевики, душистый перец, фен-
хель, имбирь, кардамон, цветки Алоэ 
Вера, джимнема лесная, цветки ромашки 
аптечной.

Со дер жи мое упа ков ки
25 па ке ти ков

РЕ КО МЕН ДА ЦИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Залить кипятком 1 пакетик чая на 

200�300 мл и настоять в течение 5�7 
минут. Для чая со льдом залейте 2 чай-
ных пакетика двумя чашками кипятка и 
заваривайте 5�10 минут. Удалите чайные 
пакетики, добавьте 2 чашки холодной 
воды и остудите.

• Не содержит кофеина

• Имеет богатый вкус и неповто-

римый аромат

• Освежает, создает прилив бод-

рости и снимает напряжение

• Отличное дополнение к про-

грамме по снижению веса

• Выводит шлаки и токсины

• Способствует нормализации 

уровня сахара в крови

ПРОДУКТ #200

Данные о питательных свойствах

Объем порции – 1 чайный пакетик (1.5г) 

Количество питательных веществ и калорий в порции из 

расчета диеты в 2000 Ккал.:

Калории – 0

% от дневной нормы

Жиры 0 г 0%

Натрий 0 мг 0%

Углеводы 0 г 0%

Сахар 0 г  

Протеин 0 г 

Напитки
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Форевер Поместин Энергия
(Forever Pomesteen Power)

Испытайте силу и чудесный вкус 
фруктов, которые обеспечат Ваш орга-
низм  самой эффективной антиокси-
дантной защитой! Смесь соков грана-
та, груши, малины, ежевики, голубики 
и мангостана с добавлением экстракта 
виноградных косточек обладает изы-
сканным вкусом, который понравится 
всей семье. Мангостан – один из самых 
полезных экзотических фруктов, при-
шедших к нам из Азии. Он богат при-
родными антиоксидантами, к которым 
относятся ксантины. Гранатовый сок 
содержит больше антиоксидантов�поли-
фенолов, чем красное вино, зеленый 
чай, клюквенный и апельсиновый соки. 
Форевер Поместин Энергия – это 
также богатый источник витаминов 
А, С, и минерала � железо. Астаксантин 
является одним из самых эффективных 
антиоксидантов (в 500 раз эффективнее, 
чем витамин Е), выполняющий функции 
по защите клеток организма от свобод-
ных радикалов.

Попробуйте Форевер Поместин 

Энергия и ощутите силу природных 

антиоксидантов!

СОС ТАВ
Запатентованная смесь соков:
гра на то вый, гру ше вый, сок манго-

стана, ма ли но вый, еже вич ный, сок го лу-
би ки, экстракт ви ног рад ных кос то чек, 
аскорбиновая кислота (витамин С).

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты 
Бензоат натрия, сорбат калия (помо-

гают сохранить природный вкус).

Объ ем – 475 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Принимать по 30 мл 1 раз в день, до 

еды.
• Источник природных супер-

антиоксидантов: ксантонов и 

полифенолов

• Способствует нормализации 

функций кроветворения

• Положительно влияет на 

иммунную систему

• Обладает приятным вкусом и 

ароматом

ПРОДУКТ #262

Данные о питательных свойствах

Объем суточной порции – 30 мл (16 порций в 1 упаковке)

Количество питательных веществ и калорий в 1 порции:

Калории – 35 ккал

% от суточной нормы

Углеводы 8 г 3%

Сахар 7 г  

Натрий 10 мг <1%

Витамин С  24 мг 40% 
(аскорбиновая кислота)

Напитки
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Форевер Алоэ2Гоу
(Forever Aloe2Go)

В одном питательном напитке объ-
единены вкусы двух замечательных 
продуктов: Геля Алоэ Вера и Форевер 

Поместин Энергия в удобной одноразо-
вой упаковке. Сочетая освежающий сок 
«короля фруктов» – мангостана и Геля 
Алоэ Вера, мы улучшили вкусовые каче-
ства и получили уникальный антиокси-
дантный коктейль. Ксантоны, содержа-
щиеся в мангостане, как показали иссле-
дования, оказывают большее влияние на 
иммунную систему, чем витамины С и Е. 
Гель Алоэ Вера обеспечивает поддерж-
ку иммунной системе организма за счет 
высокого содержания полисахаридов и 
других природных иммунных модуля-
торов.

Гранатовый сок содержит больше 
антиоксидантов, чем зеленый чай или  
красное вино. 

СОС ТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера 

(85,3% ), запатентованная смесь из соков: 
граната, груши, мангостана, малины, 
ежевики, голубики; экстракт виноград-
ных косточек .

Дополнительные  ингредиенты

Сорбитол, лимонная кислота, калий 
сорбат, бензоат натрия, ксантановая 
камедь, токоферол (витамин Е).

Объем 
88,7 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
В качестве биологически активной 

добавки к пище – дополнительного 
источника витамина С, источника орга-
нических кислот, антрахинонов и поли-
фенолов (танинов и проантоцианиди-
нов); содержит флавоноиды и фрукто-
олигосахариды.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Взрослым 1 порция в день с едой. 

Перед употреблением взболтать. 
Длительность приема – 1 месяц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость 

компонентов продукта, острые кишеч-
ные заболевания, беременность и корм-
ление грудью, склонность к диарее. 
Перед применением рекомендуется про-
консультироваться с врачом. 

Испытайте природную силу Форевер 

Алоэ2Гоу в удобной упаковке на каждый 
день.

• Имеет приятный вкус и аромат

• Выводит токсины и шлаки

• Улучшает функции пищеваре-

ния

• Обладает общеукрепляющим и 

успокаивающим действием

• Источник природных суперан-

тиоксидантов

• Способствует обновлению здо-

ровых клеток

• Положительно влияет на 

иммунную систему

• Имеет кошерный и исламский 

сертификаты

• Удобная упаковка для путешест-

вий

ПРОДУКТ #270
30 пакетиков в упаковке

Данные о питательных свойствах

Объем порции – 88,7 мл (1 пакет)

В 1 упаковке – 30 порций

Калорийность – 45 Ккал

Содержание в 1 порции                   % от суточной нормы

Углеводы 11 г 4%*

Сахара 7 г

Натрий 25 мг <1%*

Витамин С 120 мг 200% 
(аскорбиновая кислота)

Напитки

*Процентная суточная норма при диете в 2000 Ккал
- суточная норма не установлена



БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Здоровье начинается со сбалансированного питания. Современные 
методы ведения сельского хозяйства истощают запасы минералов в почвах. 
К сожалению, мы больше не можем быть уверенными в том, что получаем 
все необходимые для организма вещества вместе с пищей. Все больше людей 
начинают пользоваться биологически активными добавками, чтобы обеспе-
чить свой организм всеми питательными веществами. Наши биологически 
активные добавки производятся с использованием передовых технологий 
из натуральных компонентов растений и продуктов пчеловодства. Благодаря 
научным разработкам, продукция Форевер способна длительно сохранять 
свою питательную ценность, позволяя поддерживать здоровье и высокую 
работоспособность.
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Форевер Натур�Мин
(Forever Nature�Min)

Превосходный ис точ ник ос нов ных 
мак ро� и мик ро э лемен тов в лег ко ус ва-
и ва е мой фор ме, приготовленный на 
ос но ве на ту раль ных морс ких ми не ра-
лов, добываемых из залежей осадочных 
пород. Че ло ве чес кий ор га низм не мо-
жет вы ра ба ты вать ми не ра лы са мос то я-
тельно, по э то му он по лу ча ет их в ос нов-
ном с рас ти тель ной пи щей. Фо ре вер 

На турDМин обес пе чи ва ет не об хо ди мую 
су точную нор му кальция, железа, маг-
ния, марганца, меди, цинка, молибдена, 
ванадия, йода и др. элементов как для 
взрослых, так и де тей от че ты рех лет. 
Ана ло гов дан но го пре па ра та на оте че ст-
вен ном и за ру беж ном рын ках не су ще-
ст ву ет.

Ми не ра лы в ор га низ ме вы пол ня ют 
следующие функ ции:

1. Каль ций, фос фор и маг ний де ла ют 
кос ти и зу бы здо ро вы ми и креп ки ми.

2. Раст во ри мые со ли ми не ра лов по-
мо га ют конт ро ли ро вать сос тав межк ле-
точ но го ве ще ст ва.

Микроэлементы, такие как железо, 
цинк, медь, селен и др. от ве ча ют за свой-
ства ге могло би на и за ряд дру гих жиз-
нен но важ ных про цес сов. Они вза и мо-
действу ют с эн зи ма ми и про те и на ми, ко-
то рые не об хо ди мы для выс во бож де ния 
и ис поль зо ва ния энер гии, ре гу ли ру ют 
де я тель ность нерв ной сис те мы и гор мо-
нов. При ни мая Фо ре вер На турDМин, 
Вы мо же те быть уве ре ны в том, что Ваш 
ор га низм по лу чит весь комп лекс не об-
хо ди мых ми не ра лов и мик ро э лемен тов 
для под дер жа ния здо ровья.

*Про це нт ная су точ ная нор ма при ди е те в 2000 Ккал.

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
На ту раль ные морс кие ми не раль ные 

до бав ки, нат рий крос кар мел ло за, сте а ри-
но вая кис ло та.

Со дер жи мое упа ков ки
180 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по 2 таб лет ки 3 ра за в 

день ежед нев но.

• Баланс минералов и микроэле-

ментов в каждой таблетке

• Улучшает работу опорноDдвига-

тельного аппарата

• Поддерживает функционирова-

ние нервной системы

• Контролирует работу щитовид-

ной железы

• Участвует в углеводноDлипидном 

обмене

• Активирует работу генома и гор-

монов 

ПРОДУКТ #037

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ                                            %от суточной
Содержание в 6 таблетках                           нормы

Углеводы  < 1 г < 1%*

Диетические волокна < 1 г 4%*

Кальций (фосфат кальция) 1000 мг 100%

Железо(фумарат железа 18 мг 100%

Фосфор (фосфат кальция) 665 мг 70%

Йод (йодид калия) 150 мкг 100%

Магний (окись магния)  400 мг 100%

Цинк (сульфат цинка) 15 мг 100%

Селен (селенометионин) 36 мкг 50%

Медь (глюконат меди)  2 мг 100%

Марганец (глюконат марганца) 6 мг 300%

Молибден (хелат молибденовой 
аминокислоты) 36 мкг 50%

Ванадий (хелат ванадиевой 
аминокислоты) 36 мкг      не установлено

Биологически активные добавки
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Форевер Кальций
(Forever Calcium)

Фо ре вер Каль ций – спе ци аль но раз-
ра бо тан ная фор му ла, ко то рая обес пе чит 
Ваш ор га низм 100% ежед нев ной нор мой 
каль ция. Фо ре вер Каль ций со вку сом 
ва ни ли со дер жит 1000 мг каль ция в со че-
та нии с ви та ми ном D и маг ни ем – дву мя 
эле мен та ми, ко то рые не об хо ди мы для 
луч ше го ус во е ния кальция. 

Каль ций осо бен но ва жен для де тей 
и под ро ст ков, так как при фор ми ро ва-
нии кос тей в под ро ст ко вом пе ри о де 
про ис хо дит макси маль ное на коп ле ние 
каль ция в ске лете. Это по мо га ет из бе-
жать воз мож ных проб лем в пос ле ду ю-
щей жиз ни, ког да за па сы и вы ра бот ка 
каль ция с воз рас том сни жа ют ся. Чем 
стар ше мы ста но вим ся, тем мень ше ос-
та ет ся каль ция, осо бен но в женс ком ор-
га низ ме. Ди е та, на сы щен ная каль ци ем, 
не толь ко сок ра ща ет его по те ри, но и 
од нов ре мен но способству ет сжи га нию 
жи ров и умень ша ет от ло же ние но вых. 
Для тех, кто не переносит лактозу или не 
любит молочные продукты, биодобавка 
Форевер Кальций особенно полезна. 
Сочетание цитрата кальция с витамином 
D и магнием позволяет препарату легко 
усваиваться.

Ес ли Вы бес по ко и тесь о сох ра не нии 
здо ровья и хо ти те быть уве ре ны в том, 
что по лу ча е те не об хо ди мое ко ли че ст-
во каль ция – при ни май те две таб лет ки 
Фо ре вер Каль ций за завт ра ком и две 
за обе дом. 

*Про це нт ная су точ ная нор ма при ди е те в 2000 Ккал.

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Ди каль ций фос фат, сте а ри но вая кис-

ло та, нат рий крос кар мел ло за, сте а рат 
маг ния, экстракт сои, ли мон ная кис ло та, 
гид рок сип ро пил ме тил цел лю ло за, на ту-
раль ные аро ма ти за то ры.

Содержимое упаковки
90 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 2 таблетки утром и 

вечером ежедневно.

• Легко усваивается

• Суточная порция обеспечивает 

на 100% потребность организ-

ма кальцием

ПРОДУКТ #206

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ                                            %от суточной

Содержание в 4 таблетках                             нормы

Калории  5 Ккал

Углеводы  1 г < 1%*

Диетические волокна 1 г 4%*

Витамин D (Витамин D3) 400ME 100%

Кальций (цитрат кальция) 1000 мг 100%

Магний (окись магния)  400 мг 100%

Биологически активные добавки
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Форевер Арктическое Море
(Forever Arctic�Sea)

Фо ре вер Арк ти чес кое Мо ре – это 
не сом нен ный ус пех в об лас ти раз ра бот-
ки пи ще вых до ба вок. В ней соединены 
растительные жиры оливкового масла 
холодного отжима – Омега-9 с поли-
ненасыщенными жирами рыбьего жира 
– Омега-3, полученного из рыб холод-
ных морей (лосось, скумбрия, сельдь, 
сардины, тунец и т.д.) и с витамином Е. 
Все вместе они иг ра ют важ ную роль в 
под дер жа нии здо ровья че ло ве ка. По лез-
ные свой ства не на сы щен ных жир ных 
кис лот зак лю ча ют ся в том, что они уча-
ст ву ют в сни же нии уров ня хо лес те ри на 
и триг ли це ри дов в кро ви, а так же ока-
зы ва ют по ло жи тель ное воз дей ствие на 
зре ние, ра бо ту моз га и сус та вов.

Ненасыщенные жиры, присутствую-
щие в растительных маслах, оказывают 
положительное воздействие на орга-
низм человека. Таким образом, исполь-
зуя нашу добавку, Вы получаете полез-
ные питательные вещества сразу из двух 
природных источников. В Ваших руках 
возможность уменьшить риск сердеч-
но�сосудистых заболеваний.

*Про це нт ная су точ ная нор ма при ди е те в 2000 Ккал.
+ – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

Про дукт не со дер жит крах ма ла, кон-
сер ван тов, ис ку с ствен ных кра си те лей.

Со дер жи мое упа ков ки
60 кап сул

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Для взрос лых – по 1–2 кап су лы во 

время еды, 3 ра за в день. Де тям от 4 до 12 
лет – по 1 кап су ле 1–2 ра за в день.

• Является профилактическим 

средством от сердечноDсосуди-

стых заболеваний 

• Увеличивает эластичность сосу-

дов

• Регулирует уровень холестери-

на и триглицеридов в крови

• Профилактика мигрени

• Способствует стабилизации 

кровяного давления

• Улучшает работу суставов 

ПРОДУКТ #039

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ                                            %от суточной 

Содержание в 1 капсуле                              нормы

Калории  10 Ккал

Калории в жирах 10 Ккал

Жир 1 г 2%*

Витамин Е 1 МЕ 3%*

Омега-3 полиненасыщенные
кислоты 375 мг +

ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) 225 мг +

ДГК (докозагексаеновая кислота)  150 мг +
Олеиновая кислота 
(из оливкового масла) 150 мг +

Биологически активные добавки
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Форевер Абсорбент�С
(Forever Absorbent�C)

Оче вид на пот реб ность ор га низ ма в 
под дер жа нии оп ти маль но го уров ня ви-
та ми на С для хо ро ше го са мо чу в ствия. 
Стресс, медикаментозное лечение и эко-
логические факторы оказывают пагуб-
ное влияние на содержание витамина С 
в организме человека. Его потребность 
может резко возрасти при умствен-
ной и физической нагрузках, а также 
в случае вредных привычек у человека, 
таких как курение и потребление алко-
голя. Витамин С водорастворим и легко 
выводится из организма, но человек сам 
не способен его синтезировать, поэто-
му ему необходимо получать витамин 
с пищей, напитками и биодобавками, 
такими как Форевер АбсорбентDС. Для 
полного усвоения витамин С в нашей 
добавке абсорбирован на овсяных отру-
бях – диетических волокнах, которые 
легко усваиваиваются. Дополнительное 
их поступление в организм способству-
ет нормализации уровня холестерина в 
крови.

Витамин С – сильный антиоксидант, 
выполняющий основные защитные 
функции организма в борьбе с вредным 
воздействием свободных радикалов. 
Кроме того, витамин С – важный уча-
стник большинства жизненно важных 
реакций и играет важную роль в сохра-
нении молодости кожи.

Форевер АбсорбентDС с овсяными 
отрубями является отличной биодобав-
кой, объединившей в себе два необхо-
димых питательных элемента. Для улуч-
шения здоровья рекомендуется ежеднев-
ный прием Форевер АбсорбентDС.

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Сор бит, мед, сте а ри но вая кис ло та, 

на ту раль ная вку со вая до бав ка из апель-
си на, би оф ла во но и ды цит ру со вых и па-
пайи, крем ний.

Со дер жи мое упа ков ки
100 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИ

 ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по 1�2 таб лет ке (раз же-

вать) 3 ра за в день.

• Мощнейший антиоксидант

• Овсяные отруби способствуют 

полному усвоению витамина С

• Обеспечивает коже здоровый 

вид

• Не содержит сахара, консерван-

тов, крахмала и искусственных 

красителей

ПРОДУКТ #048

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ

Содержание в 1 таблетке

Калории  6 Ккал

Углеводы  1 г* 

Витамин C 60 мг* 

Овсяные отруби 500 мг* 

Биологически активные добавки
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Форевер Кидз
(Forever Kids Chewable Multivitamins)

Де ти еще не мо гут са ми по за бо тить-
ся о се бе, а пожилые люди не имеют 
привычки думать и заботиться о себе. 
Организм и тех и других легко раним.
Защитите их с помощью нашего вита-
минного комплекса Форевер Кидз. Эти 
вкус ные и за бав ные на вид муль ти ви та-
мин ки обес пе чи ва ют ор га низм не об хо-
ди мым ко ли че ст вом жиз нен но важ ных 
ви та ми нов, ми не ра лов и фи то нут ри ен-
тов, ко то рых не дос та ет как взрос лым, 
так и де тям (мож но при ни мать с двух лет-
не го воз рас та). Де ти кап риз ни ча ют и не 
хо тят при ни мать обыч ные ви та ми ны. С 
Фо ре вер Кидз Вы за бу де те об этом, Ваш 
ма лыш сам поп ро сит Фо ре вер Кидз, 
ведь ему так пон ра вит ся вкус на ту раль-
но го апель си на и ви ног ра да.

Фи то нут ри ен ты – это рас ти тель ные 
пи та тель ные ве ще ст ва, со дер жа щи е ся в 
ово щах и фрук тах. Но вые тех но ло гии 
поз во ля ют нам об ра ба ты вать све жие 
фрук ты и ово щи для то го, что бы за щи-
тить цен ные фи то э ле мен ты, ви та ми ны, 
ми не ра лы и эн зи мы, не об хо ди мые на ше-
му ор га низ му. В ре зуль та те мы по лу чи ли 
муль ти ви та ми ны Фо ре вер Кидз с от лич-
ным вку сом и за бав ной фор мой в ви де 
фи гу рок жи вот ных. 

Фо ре вер Кидз не со дер жит са ха ра, 
ас пар та ма, ис ку с ствен ных кра си те лей 
и кон сер ван тов. Ос нов ные фи то нут ри-
ен ты по лу че ны из та ких про дук тов как 
мор ковь, аце ро ла, брок ко ли, шпи нат, 
ка пус та, яб ло ки, клюк ва и цит ру со вые. 
При ни мая муль ти ви та ми ны Фо ре вер 

Кидз, Вы и Ва ши де ти смо же те ощу тить 
бод рость и улуч шить наст ро е ние!

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Сор бит, кси лит, по ли э ти лен гли коль, 

сте а ри но вая кис ло та, си ний и оран же-
вый на ту раль ные кра си те ли, ди ок сид 
крем ния, на ту раль ные вку со вые до бав ки 
апель си на и ви ног ра да, сте а рат маг ния, 
уси ли тель на ту раль но го вку са, ли мон-
ная кис ло та, этил цел лю ло за, гу а ро вая 
смо ла.

Со дер жи мое упа ков ки
120 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Взрос лым и де тям стар ше 4 лет при-

ни мать по 4 таб лет ки ежед нев но в ка че-
ст ве би о до бав ки. Де тям от двух до че ты-
рех лет да вать по 2 таб лет ки под прис-
мот ром взрос лых.

• Жевательные таблетки без 

искусственных красителей и 

консервантов

• Содержат фитонутриенты из 

натуральных овощей и цитру-

совых 

• Вашему ребенку, несомненно, 

понравятся витамины забав-

ной формы разного цвета

• Витамины – это вкусно

ПРОДУКТ #198

Биологически активные добавки
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Данные о питательных свойствах

Объем порции: 4 таблетки для детей старше 4 лет и взрослых; 2 таблетки для детей от 2 до 4 лет.

СОСТАВ Детям 2-4 лет Взрослым и детям старше 4 лет
 (содержание в 2 таблетках) (содержание в 4 таблетках) 
 %от суточной нормы  %от суточной нормы

Витамин А 100% 2500 МЕ 100% 5000 МЕ 

Витамин С 60% 30 мг 75% 60 мг

Витамин D 50% 200 МЕ 100% 400 МЕ 

Витамин Е 90% 9 МЕ 60% 18 МЕ

Витамин В1 107% 0.75 мг 100% 1.5мг

Витамин В2 106% 0.85 мг 100% 1.7 мг

Ниацин 111% 10 мг 100% 20 мг

Витамин В6 143% 1 мг 100% 2 мг

Фолиевая кислота 75% 150 мкг 75% 300 мкг

Витамин В12 50% 1.5 мкг 50% 3 мкг

Биотин 100% 150 мкг 100% 300 мкг

Пантотеновая кислота 100% 5 мг 100% 10 мг

Кальций 3% 20 мг 4% 40 мг

Магний 15% 30 мг 15% 60 мг

Цинк 94% 7.5 мг 100% 15 мг

Медь * 1 мг * 2 мг

Марганец * 1 мг * 2 мг 

Фитонутриенты (запатентованная смесь): * 18 мг * 36 мг

экстракт ацеролы, пектин яблока, порошок брокколи, порошок капусты, порошок моркови, смесь биофлавоноидов из цитрусовых, 
концентрат клюквы, порошок шпината, порошок томата. 

+ – суточная норма не установлена

Форевер Кидз

Данные о питательных свойствах

Биологически активные добавки
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Поля Зелени
(Fields of Greens)

В быст ром рит ме жиз ни в боль шом 
го ро де мы час то вы нуж де ны от да вать 
пред поч те ние еде быст ро го при го тов-
ле ния, пре неб ре гая свежей пи щей, на-
сы щен ной пи та тель ны ми ве ще ст ва ми. 
Фо ре вер Ли винг Про дактс по мо га ет ре-
шить проб ле му не дос тат ка све жих ово-
щей и фрук тов в ра ци о не пи та ния и 
пре дос тав ля ет в на ше рас по ря же ние спе-
ци аль но раз ра бо тан ный про дукт – би о-
до бав ку По ля Зе ле ни. 

По ля Зе ле ни – это не только по-

ли ви та ми ны, а объ е ди не ние пре дель-

но кон це нт ри ро ван ных пи та тель ных 

ве ществ из мо ло дых зе ле ных рост ков 

яч ме ня, лю цер ны, пше ни цы и пло дов 

кайе нс ко го пер ца (Чи ли). 

Все рас те ния во вре мя соз ре ва ния 
про хо дят че рез этап на и боль шей кон-
цент ра ции хло ро фил ла, бел ков, ви та ми-
нов, фер мен тов и ан ти ок си дан тов, что 
ха рак тер но для мо ло дых про рос ших зе-
рен. 

В По лях Зе ле ни со дер жат ся ми не-
ра лы и мик ро э ле мен ты, вклю чая ка лий, 
каль ций, маг ний, же ле зо, нат рий, медь, 
фос фор, цинк и мар га нец. Мо ло дые по-
бе ги яч ме ня, лю цер ны и про ро ст ки пше-
ни цы яв ля ют ся так же бо га тым ис точ ни-
ком ви та ми нов: А, В6, Е и К. До бав ле ние 
кайе нс ко го пер ца спо со б ству ет улуч ше-
нию кровообращения и усвоения пи щи, 
а вве де ние в По ля Зе ле ни ме да уве ли чи-

ло со дер жа ние ви та ми нов, ми не ра лов, 
мик ро э ле мен тов и ами но кис лот. 

Дан ный про дукт мо жет быть ре ко-
мен до ван как де тям, так и взрос лым для 
уве ли че ния энер гии и улуч ше ния здо-
ровья.

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Мед, сор бит, сте а рат маг ния, сте а ри-

но вая кис ло та, крем ний. 

Со дер жи мое упа ков ки
80 таблеток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по 1 таб лет ке 2–3 ра за 

в день.

• Отличный источник полезной 

для организма пищи из проро-

стков растений

• Дополнительный источник 

энергии

• Богат минералами, аминокис-

лотами и хлорофиллом

• Укрепляет нервную систему

• Поддерживает нормальный 

тонус мускулатуры

• Профилактика развития ане-

мии

• Способствует снижению уровня 

холестерина и сахара в крови

ПРОДУКТ #068

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ                                            %от суточной

Содержание в 1 таблетке                            нормы

Порошок побегов ячменя  120 мг *

Порошок побегов пшеницы 120 мг *

Порошок побегов люцерны 120 мг *

Кайенский перец 1.7 мг *
(измельченные в порошок плоды)

Биологически активные добавки
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Форевер Чеснок�Тимьян
(Forever Garlic�Thyme)

Чеснок и тимьян используются как 
целебные растения на протяжении тысяч 
лет. В египетском папирусе 1500 года 
до нашей эры описываются 22 способа 
использования чеснока в целях укреп-
ления здоровья человека. Только сейчас, 
благодаря современным технологиям, 
мы получили возможность эффективно 
использовать его уникальные возможно-
сти. В Форевер ЧеснокDТимьян ос нов-
ным ак тив ным ком по нен том яв ля ет ся 
ал ли цин – очень силь ный ан ти бак те ри-
аль ный агент. Бы ло ус та нов ле но так же, 
что ор га ни чес кие со е ди неcния се ры в 
чес но ке име ют по ло жи тель ное воз дей-
ствие на за щит ные си лы ор га низ ма. 
Кро ме то го, чес нок со дер жит мик ро э ле-
мен ты, в том чис ле гер ма ний, ко то рые 
под дер жи ва ют им мун ную сис те му че ло-
ве ка, а так же се лен – один из мощ ней-
ших ан ти ок си дан тов. В сос тав ак тив ных 
инг ре ди ен тов вхо дят ад жо ин, име ю щий 
силь ные про ти вог риб ко вые и про ти во-
опу хо ле вые свой ства и пре пя т ству ю щий 
об ра зо ва нию тром бов, а так же ле ци тин, 
по мо га ю щий в про цес се ме та бо лиз ма 
прев ра щать жи ры в энер гию и сни жать 
хо лес те рин.

Тимь ян, или Чаб рец (Тимь ян пол-
зу чий) со дер жит горь кие и ду биль ные 
ве ще ст ва, три тер пе но и ды, фла во но и ды, 
са по ни ны, яб лоч ную и дру гие по лез ные 
кис ло ты, а так же эфир ные мас ла. Тимь ян 
ока зы ва ет об ще ук реп ля ю щее действие 
на ор га низм, осо бен но при ин тен сив-
ном умствен ном тру де и бес сон ни це. Его 
так же при ни ма ют при пло хом пи ще ва-
ре нии, взду тии ки шеч ни ка, на ру ше ни ях 

об ме на ве ществ, а так же как мо че гон ное 
сред ство. Он об ла да ет силь ны ми бак те-
ри цид ны ми свой ства ми, а кро ме то го, 
яв ля ет ся мощ ным ан ти ок си дан том. В ме-
ди ци не тимь ян при ме ня ют в ка че ст ве 
от хар ки ва ю ще го и де зин фи ци ру ю ще го 
сред ства при лё гоч ных за бо ле ва ни ях. 

Кап су лы не име ют за па ха и вклю ча-
ют в се бя дру гие по лез ные ве ще ст ва, та-
кие как ка лий, каль ций, маг ний, ви та ми-
ны В и С.

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

Кон це нт рат чес ноч но го мас ла (10 мг 
эк ви ва ле нт ны 1000 мг мас ла, по лу чен но-
го из све жих го ло вок чес но ка).

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Мас ло ка но ла, же ла тин, гли це рин, ле-

ци тин, пче ли ный воск, очи щен ная во да, 
экстракт ка ро ба.

Со дер жи мое упа ков ки
100 кап сул

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по 1�2 кап су ле с каж дым 

при е мом пи щи.

• Содержит натуральное масло 

чеснока без запаха

• Оказывает общеукрепляющее 

действие на организм при 

повышенной нагрузке и бес-

соннице  

• Регулирует пищеварение и 

обмен веществ

• Обладает сильными бактери-

цидными свойствами

• Эффективен при легочных 

заболеваниях как отхаркиваю-

щее средство

• Сильный антиоксидант – помо-

гает защитить организм от 

влияния свободных радикалов

• Способствует процессу превра-

щения жиров в энергию

ПРОДУКТ #065

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 1 капсуле

Концентрат чесночного масла без запаха, жидкий    10 мг*

Тимьян (измельченные в порошок листья)               50 мг*

Биологически активные добавки
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Форевер Гарциния Плюс
(Forever Garcinia Plus)

Фо ре вер Гар ци ния Плюс – уни-
каль ная би о до бав ка, ко то рая со дер жит 
спе ци аль но по доб ран ные инг ре ди ен ты, 
по мо га ю щие сбро сить вес. Ис ход ным 
эле мен том яв ля ет ся на ту раль ное ве ще ст-
во, до бы ва е мое из пло дов юж но�ази а тс-
ко го де ре ва Гар ци нии Кам бод жийс кой 
(Malabar Tamarind). Плод гар ци нии при-
мер но та ко го же раз ме ра как апель син, 
но по внеш не му ви ду на по ми на ет тык ву. 
В те че ние дол го го вре ме ни этот фрукт 
ис поль зо ва ли в ку ли нар ных и ле чеб ных 
це лях в юж ной Ин дии и в Та и лан де.

Ко жу ру это го фрук та вы су ши ва ют 
и ис поль зу ют для про из во д ства гид рок-
си ли мон ной кис ло ты (ГЛК). Было уста-
новлено, что ГЛК может снизить выра-
ботку организмом жиров из углеводов, 
блокируя энзим (цитратлиазу), ответст-
венный за процесс образования жиров. 
В результате Вы будете сбрасывать вес. 
В то же время Форевер Гарциния Плюс 
способствует быстрому накоплению 
достаточного количество гликогена в 
печени, в результате чего в мозг посыла-
ется импульс о насыщении организма и 
снижается аппетит. 

Инг ре ди ен ты
Экстракт Гар ци нии Кам бод жийс кой 

(из мель чен ная фрук то вая ко жу ра), саф-
ло ро вое мас ло, же ла тин, сред няя цепь 
триг ли це ри дов, очи щен ная во да, пче ли-
ный воск, ле ци тин, экстракт ка ро ба, ди-
ок сид ти та на, хром пи ко ли нат.

* Про це нт ная су точ ная нор ма ос но вы ва ет ся на ди е те в 
2000 Кка л.
+ – су точ ная нор ма не ус та нов ле на*

Со дер жи мое упа ков ки
70 кап сул

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни май те по 1 кап су ле за пол ча са 

до еды 3 ра за в день. (Эф фек тив ность 
гид рок си ли мон ной кис ло ты на чи на ет ся 
с 500 мг. Трех ра зо вый при ем спо со б ству-
ет луч ше му ус во е нию этой кис ло ты.)

• Полезная биодобавка для регу-

лирования веса и уровня сахара 

• Усиливает основной обмен и 

поддерживает эластичность 

сосудов 

• Подавляет аппетит и способст-

вует ускоренной переработке 

жиров

ПРОДУКТ #071

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ                                            %от суточной 

Содержание 1 капсуле                                нормы

Экстракт Гарцинии Камбоджийской  500 мг +
(измельченная фруктовая кожура)

Гидроксилимонная кислота  250 мг +

Калории 5 Ккал

Калории жира 5 Ккал

Жиры 0.5 г < 1%*

Натрий 5 мг < 1%*

Кальций 95 мг 10%*

Железо 1.35 мг 8%*

Хром 100 мкг 80%*

Биологически активные добавки
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Форевер Лин
(Forever Lean™)

Биологически активная добав-
ка к пище «Форевер Лин» помогает 
сбросить вес легко и с удовольствием! 
Представляет собой высокоэффектив-
ный комплекс, состоящий из трех ингре-
диентов: экстракта инжирной опунции, 
белой фасоли и соли хрома, которые 
уменьшают количество усваиваемых 
жиров и углеводов, поступающих в орга-
низм вместе с пищей, и нормализуют 
обмен веществ. Благодаря этой биоло-
гически активной добавке вы начинаете 
терять заветные килограммы даже в том 
случае, если не меняете своего привыч-
ного меню!

В «Форевер Лин» используется экс-
тракт кактуса (инжирной опунции) 
– мельчайшие волокна, извлеченные из 
колючих плоских стеблей экзотическо-
го растения, произрастающего в солнеч-
ных регионах планеты: южной Мексике, 
Чили, странах Центральной и Южной 
Америки. Микроволокна инжирной 
опунции обладают уникальным свойст-
вом: препятствуют усвоению поступаю-
щих с пищей высококалорийных соеди-
нений – жиров. 

Входящий в формулу «Форевер 

Лин» экстракт белой фасоли содержит 
уникальный по свойствам белок. Белок 
фасоли препятствует усвоению посту-
пающего с пищей крахмала: снижает 
активность ферментов, принимающих 
участие в расщеплении крахмала до 
моносахаридов. В результате действия 
этого экстракта уменьшается количест-
во всасываемых из кишечника в кровь 
моносахаридов крахмала, в организм 
поступает меньше углеводов, что спо-
собствует снижению веса. 

Третий важный компонент этой био-
добавки – хром. Этот очень важный для 
человека микроэлемент участвует в регу-
ляции углеводного и липидного обмена. 
Способствует снижению уровня сахара 
в крови, уменьшает «тягу» к сладкому и 
позволяет легче придерживаться низко-
углеводного режима питания, а также 
ускоряет обмен веществ, что способст-
вует «сжиганию» лишнего жира без уве-
личения интенсивности физических 
нагрузок, помогает предотвратить поте-
рю мышечной ткани в том случае, если 
вы, придерживаясь низкокалорийной 
диеты, не занимаетесь спортом.

СОСТАВ
Сухой экстракт листьев опунции 

инжирной (Opuntia ficus indica), сухой 
экстракт белой фасоли (Phaseolus 
vulgaris), хром (хлорид хрома трехва-
лентного).

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Микрокристаллическая целлюлоза, 

гидроксипропилметилцеллюлоза, вода, 
стеариновая кислота (растительного 
происхождения), натрия кроскармелло-
за, диоксид кремния, геллановая камедь 
(растительного происхождения), ацетат 
калия.

В четырех капсулах содержится 100 
мкг хрома – 200% от рекомендуемой 
суточной потребности (РСП), что не 
превышает верхний допустимый уро-
вень потребления.

Со дер жи мое упа ков ки
120 капсул

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Биологически активная добавка 

к пище «Форевер Лин» рекомендует-
ся взрослым и детям старше 14 лет для 
использования в программе, направлен-
ной на снижение веса. Принимайте 1 
капсулу во время еды, запивая водой. 
Максимальная дозировка – 4 капсулы 
в день. Продолжительность приема – 1 
месяц.

• •Способствует снижению веса

• Уменьшает количество усваи-

ваемых 

жиров и углеводов

• Нормализует липидный и угле-

водный обмены

• Помогает придерживаться низ-

кокалорийной диеты

ПРОДУКТ #289

Биологически активные добавки
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Форевер Гинкго Плюс
(Forever Ginkgo Plus)

Улуч ши те пи та ние Ва ше го моз га с 
по мощью уни каль ной до бав ки Фо ре вер 

Гинк го Плюс. По ми мо Гинк го Би ло ба,  
рас те ния, из ве ст но го ещё в пя том ты ся-
че ле тии в ка че ст ве зна ме ни той "пи щи 
для ума", на ша до бав ка со дер жит до пол-
ни тель но три популярных на Востоке 
тонизирующих растения: Рей ши гриб, 
Ли мон ник ки тайс кий (Ши за нд ра) и 
Го рец мно гоц вет ко вый (Фо�Ти). 

Из ве ст но, что де ре во Гинк го Би ло ба 
яв ля ет ся од ним из са мых древ них де-
ревь ев на зем ле. Оно жи вет бо лее 1000 
лет и не о бы чай но ус той чи во к пле се ни 
и вред ным воз дей стви ям. 

Экстракт листьев Гинкго Билоба ук-
реп ля ет ка пил ля ры, ока зы вая спаз мо ли-
ти чес кое действие, спо со б ству ет разви-
тию капиллярной сети. Многочисленные 
научные данные по ка зы ва ют, что Гинк го 
уве ли чи ва ет кро во ток го лов но го моз га и 
ко неч нос тей, уси ли ва ет при ток кис ло ро-
да и сти му ли ру ет об мен ные про цес сы. С 
его по мощью мож но улуч шить па мять, 
по вы сить умствен ную ак тив ность и ра-
бо тос по соб ность в це лом. 

Рей ши гриб, или тру то вик, из вес-
тен на про тя же нии мно гих ве ков сре ди 
Вос точ ных куль тур как од но из луч ших 
то ни зи ру ю щих средств, улучшающих 
память. По ли са ха ри ды тру то ви ка уси ли-
ва ют за щит ные си лы ор га низ ма.

Пло ды Ли мон ни ка ки тайс ко го со-
дер жат по лез ные фрук то вые кис ло ты, 
мак ро� и мик ро э ле мен ты. Од ним из на и-
бо лее по лез ных ве ществ яв ля ет ся гли ко-
зид схи за нд рин, ко то рый сти му ли ру ет 
ра бо ту го лов но го моз га и ока зы ва ет то-
ни зи ру ю щее действие на ор га низм. 

Го рец мно гоц вет ко вый (ко рень 
Фо�Ти) из вес тен в Ки тае как од но из 
са мых эф фек тив ных рас те ний для пре-

до тв ра ще ния ста ре ния. Так же как  Гинк-
го Би ло ба и ли мон ник, он об ла да ет 
то ни зи ру ю щим и мощ ным ан ти ок си да-
нт ным действи ем, кро ме то го, он по ло-
жи тель но воз дей ству ет на сер деч но�со-
су дис тую, нерв ную и по ло вую сис те мы. 
Его ре ко мен ду ют в по жи лом воз рас те 
как ан ти ск ле ро ти чес кое и омо ла жи ва ю-
щее сред ство. Би о ло ги чес ки ак тив ные 
ве ще ст ва этого рас те ния ока зы ва ют 
об ще ук реп ля ю щее, вя жу щее и про ти во-
вос па ли тель ное действие.

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Мик рок рис тал ли чес кая цел лю ло за, 

три каль ций фос фат, цел лю ло за, сте а ри-
но вая кис ло та, нат рий крос кар ме ло за, 
маг ний сте а рат.

Со дер жи мое упа ков ки
60 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по 1 таб лет ке 2 ра за в 

день.

При ме ча ние
Не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Гинк-

го Плюс во вре мя бе ре мен нос ти или лак-
та ции, а так же де тям до 6 лет.

• Улучшает кровообращение и 

обменные процессы головного 

мозга

• Улучшает память и концентра-

цию внимания

• Сочетает в себе набор тонизи-

рующих трав, усиливающих 

действие Гинкго Билоба

• Обладает антиоксидантным 

действием

• Предотвращает преждевремен-

ные процессы старения

ПРОДУКТ #073

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке

Экстракт листьев Гинкго Билоба   30 мг*
(содержит 24% флавоноидов/ 6% терпеноидов)

Проршок Рейши (гриб)  210 мг*

Порошок ягод Лимонника Китайского  130 мг*
(Schisandra chinensis)

Порошок корня Горца многоцветкового    110 мг*
(Фо-Ти – Polygonum multiflorum),  

Биологически активные добавки
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Форевер Актив Пробиотик
(Forever Active Probiotic)

Наряду с вред ны ми (па то ген ны ми) 
мик ро ба ми, ко то рые при но сят вред, в ор-
га низ ме при су т ству ет ог ром ное ко ли че-
ст во по лез ных бак те рий. Эти по лез ные 
бак те рии на зы ва ют ся «про би о ти ка ми», 
что в пе ре во де с гре чес ко го оз на ча ет «за 
жизнь». Фо ре вер Ли винг Про дактс пред-
ла га ет вклю чить в Ваш ра ци он 6 основ-
ных видов полезных микроорганизмов 
в ви де би о до бав ки Фо ре вер Ак тив Про-

би о тик. Эти ма лень кие дра же, ко то рые 
лег ко гло тать, соз да ны спе ци аль но для 
улуч ше ния функ ций пи ще ва ри тель ной 
сис те мы и все го ор га низ ма в це лом. Они 
по мо га ют пре о до леть дис ба ланс меж ду 
«по лез ны ми и вред ны ми» бак те ри я ми, 
воз ни ка ю щий в ре зуль та те неп ра виль но-
го пи та ния и на ших вред ных при вы чек. 
Фо ре вер Ак тив Про би о тик по мо га ет 
улуч шить вса сы ва ние пи та тель ных эле-
мен тов, ока зы вая по ло жи тель ное воз дей-
ствие на об мен ные про цес сы и под дер-
жа ние им му ни те та. Так как про би о ти ки 
лег ко по ги ба ют, шесть по лез ных ви дов 
мик ро ор га низ мов в Форевер Актив 

Пробиотик за щи ще ны спе ци аль ной кап-
су лой, по лу чен ной на ос но ве за па тен то-
ван ной тех но ло гии ин кап су ля ции. В сос-
тав Форевер Актив Пробиотик  вклю че-
ны мик ро ор га низ мы из се мей ства Лак то-
ба цилл и Би фи до бак те рий. 

Lactobacillus Acidophilus по дав ля-
ют вред ные бак те рии и пре до тв ра ща ют 
их разм но же ние и ко ло ни за цию. 

Bifidobacterium Longum вы тес ня-
ют вред ные бак те рии, что бы улуч шить 
про цесс пи ще ва ре ния. 

Bifidobacterium Lactis по мо га ют 
сни зить уро вень pH, а так же по дав ля ют 
рост вредных бак те рий. 

Lactobacillus Rhamnosus по мо га ют 
за щи тить ки шеч ный тракт от про ник-
но ве ния не же ла тель ных мик ро ор га низ-
мов. 

Lactobacillus Bulgaricus под дер жи-
ва ют ба ланс в тон ком ки шеч ни ке. 

Lactobacillus Plantarum спо со б ст-
ву ют ус во е нию ос нов ных пи та тель ных 
ве ществ, ви та ми нов и ан ти ок си дан тов, а 
так же по мо га ют нейт ра ли зо вать не же ла-
тель ные эле мен ты в на шей пи ще.

Важ но от ме тить, что Форевер Актив 

Пробиотик прек рас но со че та ет ся с на-
шим за па тен то ван ным ге лем Алоэ Ве ра 
и до вскры тия мо жет не хра нить ся в хо-
ло диль ни ке. Мно го чис лен ны ми ис сле до-
ва ни я ми ус та нов ле но, что Алоэ сти му-
ли ру ет рост про би о ти ков и обес пе чи ва-
ет им иде аль ную сре ду. Ес ли Вы хо ти те 
улуч шить де я тель ность пи ще ва ри тель-
ной сис те мы и по вы сить за щит ные си лы 
ор га низ ма, – сме ло до бав ляй те Форевер 

Актив Пробиотик в свой ра ци он пи та-
ния. 

СОС ТАВ
Па тен то ван ная смесь про би о ти ков 

– 1 бил ли он ор га низ мов вклю ча ет:
Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium 
Longum, Bifidobacterium Lactis, 
Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus 
Bulgaricus, Lactobacillus Plantarum

* су точ ная до за не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Паль мое мас ло, же ла тин, гли це рин, 

со е вый ле ци тин, пищевой краситель 
– карамель.

Со дер жи мое упа ков ки
30 капсул 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ 

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по одной капсуле в день 

на то щак или через два часа после еды, за-
пи вая во дой.

При гло та нии не на ру шать це ло ст-
ность обо лоч ки капсулы. 

Не со дер жит дрож жей, глю те на, ку ку-
ру зы, пше ни цы, мо лоч ных про дук тов, 

ис ку с ствен ных кра си те лей, аро ма ти зато-
ров и кон сер ван тов. В эту би о до бав ку 
вклю че ны толь ко на ту раль ные инг ре ди-
ен ты, по э то му до пус ка ет ся нез на чи тель-
ное варь и ро ва ние в цве то вой ок рас ке.

• Уникальное соединение шести 

видов полезных бактерий

• Обеспечивает здоровье пище-

варительной системы

• Применяется при дисбактерио-

зе

• Улучшает процесс всасывания 

питательных веществ и повы-

шает защитные силы организ-

ма

• Поддерживает работу иммун-

ной системы

• До вскрытия не подлежит хра-

нению в холодильнике

ПРОДУКТ#222

Биологически активные добавки
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Форевер Мульти�Мака
(Forever Multi�Maca)

Сог лас но ле ген де, во и ны Ин ки ели 
Ма ку, что бы об рес ти си лу и вы нос ли-
вость пе ред тем, как отп ра вить ся на бит-
ву. Жен щи ны Юж ной Аме ри ки ис поль зу-
ют Ма ку для по вы ше ния вы нос ли вос ти, 
сня тия ус та лос ти и умень ше ния вли я-
ния стрес сов на ор га низм. Ис па нс кие 
Кон кис та до ры на зы ва ли ее «ле чеб ной 
тра вой Ин ков». В на ши дни она из ве-
ст на как пе ру а нс кий жень шень. Сов ре-
мен ные ис сле до ва ния ус та но ви ли, что 
Ма ка мо жет по вы сить ли би до, по ло вую 
по тен цию и вос пол нить энер ге ти чес кие 
зат ра ты ор га низ ма.

Вли я ние Ма ки на сек су аль ную функ-
цию ве ли ко, бла го да ря вы со ко му со дер-
жа нию ами но кис лот, не об хо ди мых для 
вы ра бот ки по ло вых гор мо нов и би о ло-
ги чес ки ак тив ных ве ществ (фе ни ла ла-
нин, ти ро зин, ар ги нин и гис ти дин). 

Со че та ние ле ген дар ной пе ру а нс кой 
Ма ки с та ки ми цен ны ми рас те ни я ми 
как Три бу лус Тер ре ст рис, Му и ра Пу а ма, 
Са баль Пиль ча тый, Аф ри ка нс кая сли ва, 
а так же Ка ту а ба де ла ют Фо ре вер Муль-

тиDМа ку од ной из са мых эф фек тив ных 
би о до ба вок клас са афродизиаков, об ла-
да ю щей спо соб ностью од нов ре мен но 
по ло жи тель но вли ять на функ ции прос-
та ты. 

Фо ре вер Муль тиDМа ка со дер жит 
так же Ко эн зим Q10 и экстракт сои. 
Ес ли Ко эн зим Q10 участ ву ет в про цес се 
кле точ но го ды ха ния, обес пе чи вая ор га-
низм энер ги ей, то соя иг ра ет важ ную 
роль в под де рж ке сер деч но�со су дис той 
сис те мы. 

Все вмес те взя тые ком по нен ты, вхо-
дя щие в сос тав Фо ре вер Муль тиDМа ки, 
соз да ют уни каль ную и силь но дей ству ю-
щую би о до бав ку для уве ли че ния вы нос-

ли вос ти, ли би до, энер гии и про дук тив-
нос ти. Для дос ти же ния луч ших ре зуль-
та тов Фо ре вер Муль тиDМа ку сле ду ет 
при ни мать ежед нев но.

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Мик рок рис тал ли чес кая цел лю ло за, 

цит рат каль ция, сте а ри но вая кис ло та, нат-
рий крос кар мел ло за, гу а ро вая смо ла, сте а-
рат маг ния, ди ок сид си ли ко на, декстрин, 
глю ко за, ле ци тин, нат рий�кар бок си ме тил-
цел лю ло за и цит рат нат рия. 

Со дер жи мое упа ков ки
60 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ 

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по 2 таб лет ки в день, за-

пи вая во дой.

• Повышает сексуальную актив-

ность, благодаря «перуанскому 

женьшеню»

• Активизирует либидо, придает 

жизненные силы и энергию

• Способствует нормализации 

функций простаты

ПРОДУКТ #215

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке

Корень Маки (Lepidium Meyenii) – корень  500 мг*

Плоды Трибулуса террестрис (Tribulus terrestris) 200 мг*

Корень Муиры Пуама (Ptychopetalum olеacoides) 200 мг*

Кора Катуабы (Erythroxylum Catuaba)  200 мг*

Плоды Сабаль Пильчатого (Sow Palmetto)  150 мг*

L-аргинин  150 мг*

Кора Африканской сливы (Pygeum africanum) 50 мг*

Коэнзим Q 10  10 мг*

Экстракт сои  10 мг*

Биологически активные добавки
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Форевер Джин�Чиа
(Forever Gin�Chia)

Два древ них рас те ния с раз ных сто-
рон све та – Зо ло тая Чиа с За па да и Жень-
шень с Вос то ка – со е ди ни лись, что бы по-
да рить нам нас то я щее чу до – Фо ре вер 

ДжинDЧиа. Эта уни каль ная би о до бав ка 
вер нет Вам си лу и за ря дит энер ги ей!

Зо ло тая Чиа (раз но вид ность шал-
фея) – уникальное растение, растущее в 
Америке. Оно было известно индейским 
племенам еще с незапамятных времен. 
Это рас те ние по чи та ли, ему пок ло ня-
лись, по то му что ус тав ший че ло век, от ве-
дав ший его пло ды, вновь об ре тал си лу и 
жиз нен ную энер гию. Чиа ха рак те ри зу ет-
ся боль шим со дер жа ни ем по ли не на сы-
щен ных жир ных кис лот, ли но ле но вой 
и ли но ле вой (83.2%), по срав не нию с 
дру ги ми рас те ни я ми. Это ве ли ко леп ный 
ис точ ник жир ных кис лот се мей ства 
Оме га�3, при род ных ан ти ок си дан тов и 
пищевых во ло кон. В от ли чие от зла ков, 
про те ин Зо ло той Чиа вклю ча ет пол ный 
на бор ами но кис лот. Кро ме то го, Зо ло-
тая Чиа со дер жит эст ро ген ные ве ще ст ва, 
комп лекс ми не ра лов и мик ро э ле мен тов, 
ко то рые ока зы ва ют по ло жи тель ный эф-
фект при ме но па у зах и улуч ша ют кро во-
об ра ще ние. 

Жень шень Вос точ ный и Эле у те-

ро кокк ко лю чий из ве ст ны как то ни зи-
ру ю щие сред ства. Жень шень не да ром 
по лу чил наз ва ние «ко роль то ну са». Это 
рас те ние – од нов ре мен но мощ ный ан ти-
ок си дант и адап то ген.

Бла го да ря со че та нию це леб ных трав, 
Фо ре вер ДжинDЧиа обес пе чит Вас ви та-
ми на ми и ми не ра ла ми, по мо жет по вы-
сить вы нос ли вость и чувство вать се бя 
луч ше как при наг руз ках, так и в пе ри од 
гор мо наль ных пе ре ст ро ек ор га низ ма. 

* – Про це нт ная су точ ная нор ма ос но вы ва ет ся на ди е те 
в 2000 Кка л.
+ – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Сор бит, мёд, три каль ций фос фат, 

ас кор би но вая кис ло та (ви та мин С), же-
ла тин, арабс кая смо ла, изо лят со е во го 
про те и на, мик рок рис тал ли чес кая цел-
лю ло за, крем ний, сте а ри но вая кис ло та, 
крас ный струч ко вый пе рец, ас кор бил 
паль ми тат, на ту раль ная вку со вая до бав-
ка ли мо на.

Со дер жи мое упа ков ки
100 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по од ной таб лет ке три 

ра за в день.

Про ти во по ка за ния
По вы шен ная нерв ная воз бу ди мость, 

бес сон ни ца, ги пер то ния 3 сте пе ни.

При ме ча ние
Бе ре мен ным и кор мя щим жен щи нам 

ре ко мен ду ет ся про кон суль ти ро вать ся с 
вра чом пе ред при ме не ни ем про дук та.

• Сильнейший антиоксидант

• Ценный источник протеина

• Помогает повысить запас жиз-

ненных сил и выносливость

• Улучшает кровообращение

• Источник фитоэстрогенов

ПРОДУКТ #047

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ                % от суточной нормы
Содержание в 1 таблетке

Калории 5 Ккал

Углеводы <1г <1%*

Витамин С 50мг 80%*

Кальций 65мг 6%*

Измельченные зерна Золотой Чиа  160мг +
(Salvia columariae)
Смесь измельченных корней  60мг
двух видов женьшеня:

Восточный женьшень 40мг +
(Женьшень обыкновенный)
Сибирский женьшень 20мг +
(Элеутерококк колючий)

Биологически активные добавки
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Форевер Лайсиум Плюс
(Forever Lycium Plus)

Два ос нов ных ком по нен та это го 
прек рас но го про дук та – лай си ум и со-
лод ка – име ют, ве ро ят но, са мую дли тель-
ную ис то рию при ме не ния как це леб ные 
рас те ния. Фо ре вер Лай си ум Плюс со-
дер жит экстракт пло дов Лай си у ма, или 
Де ре зы ки тайс кой (Lycium Barbarum), бо-
га тый такими би о ло ги чес ки ак тив ны ми 
веществами как хо лин, не на сы щен ные 
жир ные кис ло ты, ру тин, ви та мин С, по-
ли са ха ри ды, ами но кис ло ты, ми не ра лы 
и др. Пло ды это го рас те ния с дав них 
вре мен ис поль зо ва лись для улуч ше ния 
зре ния, как об ще ук реп ля ю щее и то ни зи-
ру ю щее сред ство, бла гот вор но действу ю-
щее на со су ды и нерв ную сис те му. 

Со лод ка счи та ет ся са мым по пу ляр-
ным ле ка р ствен ным рас те ни ем в Ки тае. 
Она со дер жит око ло 150 хи ми чес ких эле-
мен тов, ока зы ва ю щих по ло жи тель ное 
воз дей ствие на ор га низм че ло ве ка. Глав-
ным действу ю щим ком по нен том экс-
трак та кор ня со лод ки яв ля ет ся комп лекс 
би оф ла во но и дов, из которых удален 
глицирризин – чрезвычайно сладкий 
компонент с нежелательными побоч-
ными эффектами. Биофлавоноиды 
положительно влияют на сосуды серд-

ца и обладают противовоспалительным 
эффектом. Солодка идеально сочетает-
ся с другими компонентами и способна 
усиливать их действие. 

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Мик рок рис тал ли чес кая цел лю ло за, 

цел лю ло за, сте а ри но вая кис ло та, сте а рат 
маг ния.

Со дер жи мое упа ков ки
100 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по 1 таб лет ке 3 ра за в 

день.

• Сильнейший антиоксидант

• Оказывает положительное дей-

ствие на зрение и сосуды 

• Сильное тонизирующее средст-

во

• Обладает противовоспалитель-

ным эффектом

ПРОДУКТ #072

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке

Экстракт плодов лайсиума   300 мг*

Экстракт флавоноидов солодки  37.5 мг*
из измельченного корня

Биологически активные добавки
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Форевер Вижн
(Forever Vision)

На ше зре ние – бес цен ный дар, ко-
то рый на до бе речь. Фо ре вер Вижн по-
мо жет Вам сох ра нить чет кость зре ния, 
обес пе чи вая ор га низм не об хо ди мы ми  
пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, со дер жа щи-
ми ся чернике. Форевер Вижн содержит 
супер антиоксиданты лютеин и зеаксан-
тин, а также другие биологически актив-
ные вещества. При рож де нии че ло век 
по лу ча ет не об хо ди мую до зу лю те и на и 
зе ак сан ти на, но под воз дей стви ем неб-
ла гоп ри ят ных фак то ров ок ру жа ю щей 
сре ды и раз ру ши тель но го вли я ния ульт-
ра фи о ле та их ко ли че ст во в те че ние всей 
жиз ни сни жа ет ся. Для сох ра не ния оп ре-
де лен но го ба лан са этих ве ществ для под-
дер жа нии зре ния мы нуж да ем ся в пос то-
ян ном их по пол не нии. Фо ре вер Вижн 
по мо жет Вам спра вить ся со зри тель ны-
ми наг руз ка ми и сох ра нить ост ро ту зре-
ния на дол гие го ды.

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на*

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Кальций фосфат, микрокристал-

лическая целлюлоза, натрий кроскар-
меллоза, стеариновая кислота, диоксид 
кремния.

Со дер жи мое упа ков ки
60 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Два раза в день по 1 таблетке в качест-

ве биодобавки.

• Мощный источник флавонои-

дов

• Поддерживает зрительные 

функции

• Улучшает кровообращение сет-

чатки

• Способствует антиоксидантной 

защите сосудов глаз

ПРОДУКТ #235

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ                % от суточной нормы
Содержание в 2 таблетках

Витамин А (бета-каротин) 5000 МЕ 100%
Витамин С  60 мг 100% 
(аскорбиновая кислота)
Витамин Е  30 МЕ 100% 
 (d-альфа-токоферол сукцинат)
Цинк (цитрат цинка) 15 мг 100%

Медь (глюконат меди) 5 мг 250%
Экстракт черники  60 мг *
(стандартизованный до 25%)
Содержания антоцианинов

Цистеин ( n-Ацетил Цистеин) 50 мг *
Экстракт тагетиса: 31 мг *
Лютеин 5% 30 мг *
Зеаксантин 17% 1 мг *
Астаксантин 2% 10 мг *
(из морских микро-водорослей)
Ресвератрол 20%  5 мг *
(Горец гребенчатый -корень)

Биологически активные добавки
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Форевер Актив Гиалурон
(Forever Active HA)

Дей с твие Фо ре вер Ак тив Ги алу рон 
на пра вле но на со хра не ние, по дде ржа-
ние и вос ста но вле ние ра бо то спо со бно-
сти су ста вов. 

Мно гие за бо ле ва ния су ста вов на чи-
на ют ся с ис то ще ния си но ви аль ной жи-
дко сти и ра зру ше ния (вы сы ха ния, рас-
тре ски ва ния) хря ще вой тка ни, обе спе-
чи ва ющей их эла сти чность и ги бкость. 
В ор га ни зме че ло ве ка 230 су ста вов, на-
хо дя щи хся в по сто ян ном дви же нии. С 
во зра стом су ста вы из на ши ва ют ся и сти-
ра ют ся, что при во дит к сни же нию дви-
га тель ной ак ти вно сти. Наш ор га низм 
спо со бен про из во дить бе лок, на зы ва е-
мый ги алу ро но вой ки сло той (ГК), ко то-
рый яв ля ет ся сма зо чным ма те ри алом, 
обе спе чи ва ющим сво бо дное и пла вное 
дви же ние су ста вов. В то же вре мя ГК 
спо со бна уде ржи вать жи дкость и тем са-
мым спо собс тво вать ув ла жне нию на шей 
ко жи, что по зво ля ет ей вы гля деть мо ло-
до и кра си во.

Од на ко в про це ссе ста ре ния ко ли-
чес тво вы ра ба ты ва емой ГК в организме 
умень ша ет ся и тре бу ет ся до по лни тель-
ное её вве де ние в ор га низм. До не да вне-
го вре ме ни, ГК вво ди лась инъ ек ци ями 
в су став или под ко жу. Но сей час, бла го-
да ря би одо ба вке Фо ре вер Ак тив Ги алу-

рон, впе рвые  мо жно по по лнять не об хо-
ди мое ко ли чес тво ГК в фо рме ка псул. 

Для уси ле ния дей с твия ГК в про дукт 
Фо ре вер Ак тив Ги алу рон бы ли до ба вле-

ны экс тра кты ко рня им би ря и ку рку мы, 
ко то рые яв ля ют ся пре кра сны ми ан ти-
ок си да нта ми и бла го тво рно влияют на 
ра бо ту су ста вов. Они об ла да ют та кже 
ус по ка ива ющим дей с тви ем, бо га ты ка ли-
ем и же ле зом.  

Фо ре вер Ак тив Ги алу рон – это пре-
кра сный про дукт, ко то рый по мо жет Вам 
со хра нить ак ти вность на до лгие го ды. 

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Масло соевых бобов, желатин, гли-

церин, пчелиный воск, мальтодекстрин, 
вода, цинка оксид, лецитин.

Со дер жи мое упа ков ки
60 капсул

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
 Взрослым принимать по 1 капсуле 3 

раза в день во время еды. Длительность 
приема 3 недели. 

• Помогает сохранить здоровье 

суставов

• Прекрасное дополнение к 

Форевер Фридом

• Содержит антиоксиданты

ПРОДУКТ #264

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ
Содержание в 2 капсулах

Комплекс гиалуроновой кислоты Injuv  80 мг*

Экстракт корня имбиря  50 мг*

Экстракт корня куркумы  50 мг*

Биологически активные добавки
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Форевер ПРОСТ 6
(Forever PRO�6)

Форевер ПРОСТD6 со де ржит шесть 
ви та ми нов, ми не ра лов и трав для по д-
де ржа ния здо ро вья про ста ты. В эту за-
ме ча тель ную ко мби на цию та кже вхо дит 
се лен и ли ко пин – мо щне щие ан ти ок-
си данты, ко то рые по мо га ют со хра нять 
фун кции про ста ты да же в пре кло нном 
во зрасте. 

Ви та мин Е – это еще один на ту раль-
ный при ро дный ан ти ок си дант, ко то рый 
та кже иг ра ет жи зне нно ва жную роль для 
ра бо ты им му нной си сте мы. Ис сле до ва-
ния по ка за ли, что в не ко то рых слу ча ях 
ви та мин Е сни жа ет риск во зни кно ве ния 
за бо ле ва ний пред ста тель ной же ле зы на 
32%. 

Од на ко Фо ре вер Ли винг Про дактс 
не ос та на вли ва ет ся на этом. Для боль-
шей эф фе кти вно сти Фо ре вер ПРОСТD6 
со держит экс тракт ягод ка рли ко вой 
паль мы, ра сти тель ный сти рол из се мян 
сафло ра (бе та�си то сте рол), экс тракт 
из ко ры аф ри кан ской сли вы, ко то рые 
та кже очень эф фе кти вно по дде ржи ва-
ют функцию пред ста тель ной же ле зы. 
Бе та�си то сте рол по ми мо но рма ли за ции 
функций про ста ты ре гу ли ру ет уро вень 
хо ле сте ри на.

Убе ди тесь в бла го тво рном во здей с т-
вии Фо ре вер ПРОСТD6 – од ной из на и-
бо лее сба ла нси ро ва нных пи ще вых до ба-
вок для по дде ржа ния пред ста тель ной же-
ле зы, на се годня шний день не име ющей 
се бе ра вных на ры нке!

Ко мпа ния Фо ре вер Ли винг Про дактс 
за бо ти тся о Вас и же ла ет Вам здо ро во го 
и по лно це нно го до лго ле тия.

* – су точ ная нор ма не ус та нов ле на*
До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Кальция фосфат, микрокристалли-

ческая целлюлоза, стеариновая кислота, 
магния стеарат, натрий кроскармелоза, 
кремния диоксид.

Со дер жи мое упа ков ки
90 таблеток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Принимать по 1 таблетке 3 раза в день 

во время еды.

• Содержит самые лучшие нату-

ральные ингредиенты для здо-

ровья мужчин

• Помогает поддерживать здоро-

вый уровень холестерина

• Мощнейшая антиоксидантная 

защита

ПРОДУКТ #263

Данные о питательных свойствах

СОСТАВ                % от суточной нормы
Содержание в 3 таблетках

токоферол ацетат (витамин Е) 30 МЕ 100%

селен (натрия селенит) 70 мкг 100% 

экстракт из коры  250 мкг * 
 африканской сливы

экстракт ягод  100 мкг *
карликовой пальмы

растительный стирол  50 мг *
из семян сафлора
экстракт из плодов томата 10 мг *
(ликопин)

Биологически активные добавки



ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА

Форевер Ливинг Продактс предлагает Вам замечательную серию нату-
ральных продуктов пчеловодства. Ульи, из которых мы получаем сырьё, рас-
положены в пустынных районах Аризоны, где практически отсутствует риск 
загрязнения химическими веществами, такими как пестициды. Форевер 
Ливинг обладает самой совершенной в США  технологией производства 
данного вида продуктов и контролирует весь процесс от сбора до готовой 
продукции. Специально для Вас натуральные и богатые питательными веще-
ствами продукты: Пчелиный Прополис, Пчелиная Пыльца и Маточное 

Молочко, прямо из улья!
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Продукты пчеловодства
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Форевер Пчелиный Прополис
(Forever Bee Propolis)

Сло во про по лис в пе ре во де с гре-
чес ко го – «пе ред го ро дом», и оз на ча ет 
за щи ту го су да р ства от внеш не го вра га. 
Про по лис был отк рыт 5000 лет на зад. 
Ас си рий цы и гре ки ис поль зо ва ли про по-
лис для под дер жа ния хо ро ше го сос то я-
ния здо ровья.

Фо ре вер Пче ли ный Про по лис яв-
ля ет ся луч шим при род ным ан ти би о ти-
ком. Это на ту раль ный и эф фек тив ный 
по мощ ник для всей семьи. Про по лис 
– ве ще ст во, со би ра е мое и пе ре ра ба ты-
ва е мое пче ла ми, для за щи ты улья от 
ин фек ций. Обо га щен ный ма точ ным 
мо лоч ком, наш Про по лис – от лич ный 
по мощ ник Ва ше му здо ровью. Фо ре вер 
Пче ли ный Про по лис соб ран в эко ло ги-
чес ки чис тых пус тын ных райо нах. Для 
то го что бы не на ру шить чис то ту про дук-
та, используются специальные приборы 
для его сбора.

Фо ре вер Пче ли ный Про по лис со-
дер жит 22 ами но кис ло ты, комп лекс ви-
та ми нов группы В, и его пи та тель ная 
цен ность уси ле на ма точ ным мо лоч ком. 

Дан ный про дукт – это прек рас ная воз-
мож ность под дер жать за щит ные си лы 
ор га низ ма. 

СОС ТАВ
Со дер жа ние в 1 таб лет ке
Про по лис             500мг

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты 
Мед, изо лят со е во го про те и на, пло-

ды рож ко во го де ре ва, крем не зем, на ту-
раль ная до бав ка с мин даль ным вку сом, 
сте а ри но вая кис ло та, нат рий крос кар ме-
ло за, ма точ ное мо лоч ко.

Со дер жи мое упа ков ки
60 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по од ной таб лет ке два 

ра за в день. • Дополнительный источник пол-

ноценного питания

• Натуральный продукт для под-

держания иммунной системы

• Обогащен маточным молочком

• Содержит 22 аминокислоты и 

комплекс витаминов группы В

ПРОДУКТ #027
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Форевер Маточное Молочко
(Forever Royal Jelly)

Ище те ис точ ник мо ло дос ти? Он пе-
ред Ва ми – ма точ ное мо лоч ко, вы ра ба-
ты ва е мое пче ла ми спе ци аль но для Ко ро-
ле вы�мат ки. На ше ма точ ное мо лоч ко со-
би ра ют в су хих, от да лен ных, пус тын ных 
райо нах, где эко ло ги чес ки чис тая ок ру-
жа ю щая сре да иде аль на для па сек. Его 
изв ле ка ют из улья и сра зу же об ра ба ты ва-
ют, что бы уда лить из лиш ки во ды, но при 
этом ос та ют ся все ви та ми ны, ми не ра лы, 
эн зи мы и ко эн зи мы.

Фо ре вер Ма точ ное мо лоч ко со дер-
жит ви та ми ны А, С, D, Е, ви та ми ны груп-
пы В, ви та мин РР, фер мен ты и фи тон ци-
ды. Один из глав ных инг ре ди ен тов – это 
ви та мин В5 (пан то те но вая кис ло та). Он 
не об хо дим для син те за и ме та бо лиз ма 
бел ков, а так же иг ра ет важ ную роль в 
об ме не жи ров, уг ле во дов и не ко то рых 
гор мо нов. Кро ме то го, ма точ ное мо лоч-
ко бо га то про те и на ми, со дер жит 18 ами-
но кис лот, вклю чая во семь не за ме ни мых, 
и боль шое ко ли че ст во мак ро� и мик ро э-
ле мен тов. 

Фо ре вер Ма точ ное Мо лоч ко дейст-
ву ет как ес те ст вен ный би ос ти му ля тор, 
ока зы вая  об ще ук реп ля ю щее и то ни зи-

ру ю щее действие, а также способствует  
нор ма ли за ции об ме на ве ществ и ар те ри-
аль но го дав ле ния, по вы ша я умствен ную 
и фи зи чес кую ра бо тос по соб ность, по мо-
га я ос та вать ся энер гич ным и про ти вос-
то ять стрес су. 

СОС ТАВ
Со дер жа ние в 1 таб лет ке
По ро шок ма точ но го
мо лоч ка                                       250мг

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты 
Сор бит, фрук то за, ли мон ная кис ло-

та, на ту раль ная до бав ка с апель си но вым 
вку сом, сте а ри но вая кис ло та, сте а рат маг-
ния, крем ний.

Со дер жи мое упа ков ки
60 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При ни мать по од ной таб лет ке два 

ра за в день.

• Один из самых питательных, 

натуральных продуктов

• Быстро и легко усваивается

• Без добавок, искусственных 

красителей и ароматизаторов

ПРОДУКТ # 036

Продукты пчеловодства
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Форевер Пчелиная Пыльца
(Forever Bee Pollen)

Этот про дукт очень час то на зы ва ют 
«иде аль ной пи щей, соз дан ной при ро-
дой». Пче ли ная пыль ца обес пе чи ва ет 
лю дей энер ги ей и пи та ни ем на про тя же-
нии ты сяч лет.

Фо ре вер Пче ли ная Пыль ца со би-
ра ет ся с цве ту щих рас те ний, ко то рые в 
изо би лии про из рас та ют в от да лен ных 
пус тын ных райо нах, в спе ци аль но раз ра-
бо тан ные кол лек то ры. Это га ран ти ру ет 
чис то ту и эф фек тив ность би о до бав ки. 
Фо ре вер Пче ли ная Пыль ца – это ес-
те ст вен ный про дукт, ко то рый не со дер-
жит до ба вок, ис ку с ствен ных аро ма ти за-
то ров и кра си те лей. Пи та тель ные ком-
по нен ты цве точ ной пыль цы лег ко ус ва и-
ва ют ся ор га низ мом че ло ве ка. Фо ре вер 

Пче ли ная Пыль ца ре ко мен ду ет ся для 
улуч ше ния кро во об ра ще ния, про цес сов 
пи ще ва ре ния, под дер жа ния им мун ной 
и нерв ной сис тем, а так же вос пол не ния 
энер гии в це лом.

Фо ре вер Пче ли ная Пыль ца вклю-
ча ет все ви та ми ны груп пы В и ви та мин 
С. Эту би о до бав ку мож но при ни мать 
ежед нев но, так как ее ком по нен ты хо-
ро шо раст во ри мы в во де. Пче ли ная 
Пыль ца так же со дер жит ви та ми ны D, Е, 

К и бе та�ка ро тин (про ви та мин А) плюс 
ле ци тин, боль шое ко ли че ст во ми не ра-
лов, эн зи мов и ко эн зи мов, не за ме ни мые 
жир ные кис ло ты, уг ле во ды, про те и ны и 
22 ами но кис ло ты. Фо ре вер Пче ли ная 

Пыль ца – это вы со ко ка че ст вен ный про-
дукт пи та ния, не име ю щий се бе рав ных 
на се год няш ний день.

СОС ТАВ
Со дер жа ние в 1 таб лет ке
Пче ли ная пыль ца 500 мг

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты 
Мед, сте а ри но вая кис ло та, крем ний, 

ма точ ное мо лоч ко.

Со дер жи мое упа ков ки
100 таб ле ток

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Из на чаль но при ни май те по 1/4 таб-

лет ки, во из бе жа ние ал лер ги чес кой ре-
ак ции. За тем пос те пен но уве ли чи вай те 
су точ ную до зу до трех таб ле ток в день. 

• Высококачественный экологи-

чески чистый продукт питания

• Источник витаминов и минера-

лов

• Содержит все необходимые 

аминокислоты

• Благотворно воздействует на 

здоровье

ПРОДУКТ #026

Продукты пчеловодства



КОРРЕКЦИЯ ВЕСА
Сегодня все больше людей стараются следить за своим весом и вести здо-

ровый образ жизни. Как Вы себе представляете идеальную пищу? Она должна 
быть вкусной, легко готовиться, повышать уровень энергии и не должна быть 
дорогой. Хорошая новость! Наши продукты серии Коррекция Веса отвеча-
ют этим требованиям. Коктейли Форевер Ультра Лайт помогут Вам обрести 
фигуру Вашей мечты.
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Коррекция веса
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Форевер Ультра Лайт 
Ванильный

(Forever Lite Ultra � Vanilla)
Форевер Ультра Лайт – это от лич-

ная би о до бав ка для под дер жа ния Ва ше-
го здо ровья. Смесь Форевер Ультра 

Лайт, со дер жа щая на 55% боль ше про-
те и на и на 1/2 уг ле во дов, чем обыч ная 
смесь Фо ре вер Лайт, соз да на на ос но ве 
но вых тех но ло гий. Она по мо жет Вам 
при дер жи вать ся здо ро вой ди е ты и здо-
ро во го об ра за жиз ни.

При ни майте Форевер Ультра Лайт   
два ра за в день, сме ши вая его с 300 г обез-
жи рен но го мо ло ка, и Вы по лу чи те 100% 
су точ ную до зу всех ви та ми нов и ми не ра-
лов, пе ре чис лен ных в раз де ле Пи та тель-
ные Эле мен ты. Так же Форевер Ультра 

Лайт обес пе чи ва ет ор га низм че ло ве ка 
18 ами но кис ло та ми, вклю чая не за ме ни-
мые и ряд про из вод ных ами но кис лот. 

 Эта би о до бав ка по мо жет Вам ук ре-
пить Ва ше здо ровье и ука жет путь, как 
эф фек тив нее сох ра нить дос тиг ну тый ре-
зуль тат в те че ние дли тель но го вре ме ни.

СОС ТАВ
Протеиновая смесь Форевер Ливинг 

(белок сыворотки молока, изолят соево-
го белка, казеинат кальция), какао 
порошок, фруктоза, дикальций фосфат, 
натуральные и искусственные вкусовые 
ароматизаторы, гуаровая камедь, динат-
рий фосфат, масло соевых бобов, фрук-
толигосахарид, аскорбиновая кислота, 

d-альфа-токоферол-ацетат, низкокало-
рийная сахароза, биотин, ниацинамид, 
соевый лецитин, оксид цинка, витамин 
А пальмитат, d-кальций пантотенат, хло-
рид хрома, витамин D3, пиридоксин 
гидрохлорид (B6), иодид калия, пив-
ные дрожжи, тиамин гидрохлорид (В1), 
рибофлавин (В2), спирулина, фолие-
вая кислота, цианокобаламин, селенат 
натрия. Содержит молоко и сою.

Со дер жи мое упа ков ки
525г по рош ка (21 пор ция в бан ке)

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Раз ве ди те од ну мер ную лож ку 

Форевер Ультра Лайт в 300 г обез жи рен-
но го мо ло ка (мер ная ло жеч ка при ла га ет-
ся). Можно также сме шать с мо ро же ным 
или фруктами или  же просто получить 
удо воль ствие от низ ко ка ло рий но го кок-
тей ля, раз ве дя Форевер Ультра Лайт 
во дой вмес то мо ло ка. Да же та кой низ ко-
ка ло рий ный на пи ток име ет от лич ный 
вкус!

 Взбол тай те на пи ток пе ред упот реб-
ле ни ем.

• Основной компонент низкока-

лорийной диеты

• На 55% больше протеинов и 

1/2 меньше углеводов, чем в 

Форевер Лайт

• Два коктейля обеспечивают 

100% суточной нормой витами-

нов и минералов

• Коктейль идеален для людей, 

ведущих активный образ 

жизни

ПРОДУКТ #237

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПИТАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ



Коррекция веса
Форевер Ультра Лайт Ванильный и Ультра Лайт Шоколадный

Пищевая ценность

Объем порции – 1 мерная ложечка (25 г).
Вместимость банки – 21 порция
СОСТАВ Порошок Смесь с обезжиренным 
  молоком – 300 мл
Калории 90 200

Калории жиров 11 11
 %* от суточной нормы

Жиры 1г* 2% 2%

Насыщенные жиры 0 г 0% 0%

Холестерин 15 мг 5% 5%

Натрий 160 мг 7% 13%

Калий 70 мг 2% 16%

Углеводы 4 г 1% 6%

Диетические волокна 1 г 4% 4%

Сахар 3 г   
Протеин 17 г   

Витамин А 40% 50%
Витамин С 50% 50%
Витамин D 30% 80%
Витамин Е 50% 50%
Тиамин 40% 50%
Рибофлавин 15% 50%
Ниацин 50% 50%
Витамин В6 50% 50%
Фолат 50% 50%
Витамин В12 30% 50%
Биотин 50% 50%
Пантотеновая кислота 40% 50%
Кальций 20% 55%
Фосфор 20% 50%
Иод 35% 50%
Цинк 40% 50%
Селен 50% 50%
Хром 50% 50%
Аминокислоты

Изолейцин 1,038 мг + 2235 мг +
Лейцин 2,061 мг + 3,131 мг +
Лизин 1,816 мг + 2,676 мг +
Метионин 386 мг + 646 мг +
Фенилаланин 620 мг + 1,150 мг +
Треонин 968 мг + 1,448 мг +
Триптофан 394 мг + 544 мг +
Валин 977 мг + 1,707 мг +
Аланин 874 мг + 1,254 мг +
Аргинин 418 мг + 818 мг +
Аспарагиновая кислота 1,061 мг + 1,891 мг +
Цистин 486 мг + 586 мг +
Глютаминовая кислота 1970 мг + 4,250 мг +
Глицин 305 мг + 535 мг +
Гистидин 366 мг + 666 мг +
Пролин 887 мг + 1,947 мг +
Серин 664 мг + 1,264 мг +
Тирозин 599 мг + 1,129 мг +
* В 300 мл обезжиренного молока содержится: 110 Ккал, 150 мг натрия, 15 г углеводов (14 г 
сахара) и 10 г протеина.
+ Суточная норма не установлена
**Процентная суточная норма основывается на диете в 2000 Ккал.
Ваша суточная норма может быть выше или ниже, в зависимости от  необходимых Вам калорий

Количественный состав из расчета потребления

  2000 Ккал 2500 Ккал
Жиры Меньше чем 65 г 80 г
Насыщенные жиры Меньше чем 20 г 26 г
Холестерин Меньше чем 300 мг 300 мг
Натрий Меньше чем 2,400 мг 2,400 мг
Калий   3,500 мг 3,500 мг
Углеводы  300 мг 375 мг
Пищевые волокна  25 г 30 г
Белки  50 г 65 г
Калории на грамм:
Жиры  - 9          Углеводы  - 4          Протеин - 4



Коррекция веса
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Форевер Ультра Лайт 
Шоколадный

(Forever Lite Ultra Chocolate)

Форевер Ультра Лайт Шоколадный 
имеет на 55% больше белка и меньше 
жира и углеводов, чем порошок Форевер 
Лайт Шоколадный. Перекусываете ли Вы 
на ходу, стремитесь ли Вы похудеть, укре-
пить мускулы или просто нуждаетесь 
в дополнительной энергии Форевер 

Ультра Лайт, смешанный с молоком или 
водой, обеспечит Вас необходимой пор-
цией витаминов, минералов, протеинов 
и углеводов. Протеины молочной сыво-
ротки, входящие в состав смеси, – это 
полноценные белки, которые обеспечи-
вают организм необходимыми амино-
кислотами. Два коктейля в день доста-
точно для того, чтобы получить 100% 
ежедневную норму витаминов и мине-
ралов, а также протеинов, необходимых 
для укрепления Вашего здоровья. 

СОС ТАВ
Протеиновая смесь Форевер Ливинг 

(белок сыворотки молока, изолят соево-
го белка, казеинат кальция), какао 
порошок, фруктоза, дикальций фосфат, 
натуральные и искусственные вкусовые 
ароматизаторы, гуаровая камедь, динат-
рий фосфат, масло соевых бобов, фрук-
толигосахарид, аскорбиновая кислота, 
d-альфа-токоферол-ацетат, низкокало-
рийная сахароза, биотин, ниацинамид, 
соевый лецитин, оксид цинка, витамин 
А пальмитат, d-кальций пантотенат, хло-
рид хрома, витамин D3, пиридоксин 
гидрохлорид (B6), иодид калия, пив-
ные дрожжи, тиамин гидрохлорид (В1), 
рибофлавин (В2), спирулина, фолие-
вая кислота, цианокобаламин, селенат 
натрия. Содержит молоко и сою. 

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
525г порошка (21 порция в банке)

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Хорошо встряхнуть банку перед 

употреблением. Используйте мерную 
ложку, вложенную в упаковку. Смешать 
1/2 (25 граммов) мерной ложки порош-
ка с 300 мл обезжиренного молока, 
кефира или сока. Вкус коктейля можно 
разнообразить, добавив к нему дробле-
ный лед, фрукты, Алоэ Ягодный Нектар.

• Основной компонент низкока-

лорийной диеты

• На 55% больше протеинов 

и меньше углеводов, чем в 

Форевер Лайт

• Два коктейля обеспечивают 

100% суточной нормой витами-

нов и минералов

• Коктейль идеален для людей, 

ведущих активный образ 

жизни

• Приятный шоколадный вкус

ПРОДУКТ #266
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ПЕРСИКИ И ЯГОДЫ
1 мерная ложечка  Форевер Ультра Лайт   
   Ванильный
120 мл   Алоэ с персиками
150 мл   обезжиренного молока
1/2 чашки  с замороженной малиной  
   или клубникой
Мороженое по вкусу

   Взбить до получения  
   однородной массы

ФРУКТОВОЕ УТРО
1 мерная ложечка  Форевер Ультра Лайт   
   Ванильный
1 стакан  яблочного сока
1/2 чашки  свежих фруктов 
1 стакан  низкокалорийного йогурта  
   без добавок
1 чайная ложка меда
1 измельченная Форевер Пчелиная Пыльца
   таблетка

Мороженое по вкусу

   Взбить до получения  
   однородной массы

ОВСЯНЫЙ ВОСТОРГ
1 мерная ложечка  Форевер Ультра Лайт   
   Ванильный
1 стол. ложка  меда или коричневого  
   сахара 
2 стол. ложки  овсяных хлопьев
1/2 чайной ложки корицы
240 мл   обезжиренного молока  
   или воды.
   Взбить до получения  
   однородной массы

БЛАГОУХАНИЕ
1 мерная ложечка  Форевер Ультра Лайт 
   Шоколадный
300 мл   холодного обезжиренного 
   молока 
по вкусу   смесь пряностей
1/2   банана
Мороженое по вкусу

   Взбить до получения   
   однородной массы

ГАВАЙСКИЙ СТИЛЬ
1 мерная ложечка  Форевер Ультра Лайт   
   Ванильный
120 мл   Алоэ Вера Гель   
   или Алоэ Фридом
120 мл   ананасового сока
1/2 чашки   свежих или замороженных  
   ананасов, других фруктов  
   или ягод 
Мороженое по вкусу

   Взбить до получения  
   однородной массы

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ЛАКОМСТВО С 

АРАХИСОВЫМ МАСЛОМ
1/2 чашки   Форевер Ультра Лайт
   Шоколадный или Форевер 
   Ультра Лайт Ванильный
1 чашка  натурального арахисового  
   масла
1/2 чашки на Ваш вкус:

   ·  свежего кокоса
   ·  овсяных хлопьев с изюмом
   Смешайте и сделайте  
   шарики, для быстрого  
   утоления голода

ВКУС СВОБОДЫ
1 мерная ложечка Форевер Ультра Лайт   
   Ванильный
120 мл   Форевер Фридом
1/2 стакана  апельсинового сока
Мороженое по вкусу

   Взбить до получения  
   однородной массы

ДВОЙНОЙ ДАТСКИЙ 

ШОКОЛАДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ОТ 

ПРОСТУДЫ СО СПЕЦИЯМИ
1 мерная ложечка  Форевер Ультра Лайт
   Шоколадный
200 D250 мл  горячего обезжиренного 
   молока 
1/2 чайная ложка имбиря
1/2 чайная ложка  корицы
1/2 чайная ложка  гвоздики
1 пакетик   желатина без вкусовых  
   добавок
   Взбить до получения   
   однородной массы

Рецепты приготовления коктейлей Форевер



СРЕДСТВА
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Компания Форевер Ливинг Продактс соединила все самое полезное от 
геля Алоэ Вера с лучшими высококачественными ингредиентами, чтобы 
предложить Вам многообразие натуральных средств личной гигиены. Наша 
продукция с высоким содержанием чистейшего стабилизированного геля 
Алоэ Вера способна удовлетворить любые Ваши потребности по уходу за 
собой, начиная от кончиков волос до пальцев стоп. Регулярно используя 
наши лосьоны и гели, шампуни и очищающие средства, предметы личной 
гигиены из серии ФЛП, Вы будете чувствовать себя отлично и выглядеть 
безупречно!
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Гель для зубов Форевер Брайт
(Forever Bright Toothgel)

Ком па ния Фо ре вер Ли винг Про дактс 
по за бо ти лась о Вас и соз да ла эксклю-
зив ный про дукт – зуб ную пас ту�гель 
Форевер Брайт. Со че та ние на ту раль ной 
мя ко ти Алоэ с пче ли ным про по ли сом 
и медь�хло ро фил ло вым комп лек сом, 
до пол нен ные бу ке том ле ка р ствен ных 
трав, при да ют пас те уни каль ные ле чеб-
ные свой ства и при ят ный вкус. Вы со кая 
про ни ка ю щая спо соб ность Алоэ обес-
пе чи ва ет очист ку тех труд но дос туп ных 
мест, которые не доступны для зубной 
щетки. Эта пас та за щи ща ет от ка ри е са 
и прек рас но от бе ли ва ет, не раз ру шая 
эмаль, бла го да ря от су т ствию фто ра.

Уже к кон цу пер вой не де ли ис поль-
зо ва ния на шей пас ты Вы за ме ти те, что 
умень ши лась или ис чез ла сов сем кро-
во то чи вость де сен, а ды ха ние стало 
свежим. Ре гу ляр ное использование 
Форевер Брайт сни жа ет риск воз ник но-
ве ния ка ри е са и раз ви тия па ро дон ти та 
за счет унич то же ния бак те рий и зуб но го 
на ле та. Ежед нев ная чист ка зу бов прев-
ра ща ет ся в ма лень кую ра дость для всей 
семьи, бла го да ря мяг ко му вку су и аро ма-
ту, а так же Вы за бу де те о бо лез нен ных 
ощу ще ни ях.

Го ды сот руд ни че ст ва с уче ны ми и 
сто ма то ло га ми по мог ли Фо ре вер Ли винг 
оп ти ми зи ро вать состав Форевер Брайт. 
Ва шей семье, не сом нен но, пон ра вит ся 
этот гель.

При ме ча ние: этот про дукт не со-
дер жит фто ра.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(35%), сор би тол, ди ок сид крем ния, гли-
це рин, ла у рит суль фат нат рия, кар ра ги-
нан, от душ ка, про по лис, са ха рин нат рия, 
бен зо ат нат рия, медь�хло ро фил ло вый 
комп лекс.

Объ ем
130 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Регулярно чис ти те зу бы пос ле еды.

• Отбеливает, не разрушая эмаль

• Снижает риск возникновения 

кариеса и развития пародонти-

та, благодаря высокой концен-

трации Алоэ Вера и прополису

• Освежает полость рта

• Не содержит фтора

• Экономичен и эффективен в 

употреблении 

ПРОДУКТ #028

Средства личной гигиены
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Жидкое мыло Алоэ
(Aloe Liquid Soap)

Жидкое мыло Алоэ – это очищаю-
щее и увлажняющее сред ство с неж ным 
за па хом и вы со ким со дер жа ни ем чис то-
го ге ля Алоэ Ве ра для рук и ли ца. Оно соз-
да ёт ве ли ко леп ную мыль ную пе ну и при-
да ет ко же ощу ще ние чис то ты, глад кос ти 
и шел ко вис тос ти, сводя до минимума 
раздражение, которое может вызвать 
любое другое мыло. Жидкое мыло Алоэ 
не разд ра жа ет глаз и по э то му яв ля ет ся 
иде аль ным мы лом, как для де тей, так и 
для взрос лых.

Это мы ло хо ро шо раст во ря ет ся, име-
ет сба лан си ро ван ный уро вень рН, не вы-
зы ва ет разд ра же ния и под хо дит для ежед-
нев но го очи ще ния даже чувствительной 
кожи лица, рук и тела. Оно эко но мич но 
в ис поль зо ва нии и об ла да ет при ят ным 
за па хом, что де ла ет Жид кое мы ло Алоэ 
иде аль ным сред ством ги ги е ны для всей 
семьи.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный Гель Алоэ Ве ра 

(33%), во да, нат рий ла у рил суль фат, ди-
нат рий ко ка ми фо ди а це тат, ко ка ми доп-
ро пил гид рок сид суль фат, ко ка мид ДЕА, 
про пи лен, сте а рат гли ко ля, ПЕГ�150 дис-
те а рат, нат рий ла у рет�13 кар бок си лат, 
ими да зо ли ди нил мо че ви на, ме ти лх ло ро-
и зо ти а зо ли нон, от душ ка. 

Объ ем
473 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Из но си ка бу ты лоч ки вы да вить не-

боль шое ко ли че ст во жид ко го мы ла Алоэ 
на влаж ные ру ки. Взбить до об ра зо ва-
ния обиль ной пе ны и тща тель но смыть 
во дой. 

• Нежная формула, не раздра-

жающая глаз

• Увлажняет и очищает, обладает 

приятным запахом

• Не вызывает раздражения при 

чувствительной коже

• Удобная упаковка с дозатором

ПРОДУКТ #038

Средства личной гигиены
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Мыло с Авокадо для лица
и тела

(Avocado Face and Body Soap)

Мыло с Авокадо для лица и тела 
нежно заботится о коже: бережно очи-
щает, увлажняет, успокаивает и оказыва-
ет омолаживающее действие. Пушистая 
пена мыла с ароматом лимона дарит 
удивительное ощущение комфорта, све-
жести и чистоты на целый день! 

В формуле этого мыла содержит-
ся 100%-ное масло авокадо (Persea 
Gratissima). Авокадо – вечнозеле-
ное тропическое дерево произраста-
ет в Мексике, Центральной и Южной 
Америке. Свое название растение полу-
чило из-за необычных крупных плодов, 
которые ацтеки стали называть ahuacatl 
– яйцо. Действительно, если вы разре-
жете недозрелый плод авокадо, то его 
желтовато-коричневая косточка, окру-
женная белой мякотью, напомнит сва-
ренное вкрутую яйцо. 

Масло авокадо с приятным орехо-
вым ароматом получают из высушенных 
плодов методом холодного прессования, 
который позволяет сохранить в неиз-
менном виде полный комплекс очень 
полезных для кожи веществ, среди кото-
рых: витамины красоты А и Е, ценные 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
лецитин, сквален, фитостерины. 

Благодаря авокадо, а также очень 
мягким очищающим компонентам, 
полученным на основе пальмового 
масла, это мыло обладает ценным кос-
метическим действием – придает здоро-
вый и сияющий вид любому типу кожи: 
поддерживает в здоровом состоянии 

жирную, быстро смягчает сухую и чувст-
вительную кожу.

Мыло с Авокадо для лица и тела 
обладает длительным действием: нату-
ральные увлажняющие и питательные 
компоненты проникают в кожу и про-
должают действовать после процедуры 
очищения.

Это замечательное очищающее 
средство имеет близкий к коже рН 5-
6 и не разрушает влагоудерживающую 
структуру поверхностного слоя кожи 
– натуральный увлажняющий фактор 
(NMF), в результате чего кожа остается 
увлажненной и защищенной в течение 
длительного времени.

СОС ТАВ
Натрия пальмат, натриевая соль 

пальмового масла, вода, масло авока-
до (Persea Gratissima), отдушка, натрия 
хлорид, титана диоксид (CI 77891), гли-
церин, тетранатрия ЭДТК, тетранатрия 
этидронат, оксиды железа (CI 77499), 
краситель желтый 10 (CI 47005), кра-
ситель красный 4 (CI 14700), краситель 
зеленый 3 (CI 42053).

Масса
142 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Мыло с Авокадо для лица и тела 

рекомендуется для ежедневного очи-

щения кожи любого типа, особен-
но жирной, сухой и чувствительной. 
Пользоваться мылом очень просто: нане-
сите ароматную пену на увлажненную 
кожу, помассируйте и смойте водой. 

• Содержит 100%-ное масло аво-

кадо

• Обладает ценным косметиче-

ским действием

• Поддерживает в здоровом 

состоянии жирную кожу

• Смягчает сухую и чувствитель-

ную кожу

• Освежающий лимонный аро-

мат нравится всем 

ПРОДУКТ #284

Средства личной гигиены
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Гель для душа Алоэ
(Aloe Bath Gelee)

Гель для душа Алоэ является гипо-
аллергенным средством и обладает при-
ятным ароматом трав. Он идеально под-
ходит для всех типов кожи, обеспечива-
ет чистоту и естественное увлажнение 
кожи. В этом чудодейственном продукте 
100% гель Алоэ Вера соединен с экстрак-
тами трав, создающими тонизирующий 
и освежающий эффект во время приёма 
ванной или душа. Гель для душа Алоэ не 
только помогает удалить омертвевшие 
клетки эпидермиса с помощью мочалки 
из люфы, но также смягчает даже очень 
сухую кожу, делая водную процедуру 
максимально приятной.

И женщины, и мужчины по досто-
инству оценят Гель для душа Алоэ, так 
как он не только ухаживает за вашим 
телом, но и создает отличное настрое-
ние. Водные процедуры вместе с Гелем 

для душа Алоэ помогут Вам с утра оста-
ваться в тонусе в течение всего дня, а 
вечером позволят расслабиться и забыть 
о дневных заботах!

СОС ТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера 

(42%), вода, лаурил сульфат аммония, 
лаурет сульфат аммония, кокамидопро-
пилбетаин, ПЕГ�3 глицерил кокоат, экс-
тракт плюща, экстракт таволги, экстракт 
ломоноса, экстракт пузырчатой водо-
росли, экстракт хвоща, пропилен гли-
коль, глицерин, хлорид натрия, аскор-
биновая кислота, DMDM гидантоин, аро-
матическая отдушка, FD & C желтый №5, 
FD & C синий №1.

Объ ем
251 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На не си те Гель для ду ша Алоэ на мо-

чал ку из лю фы или губ ку и мас саж ны-
ми, кру го вы ми дви же ни я ми на не си те на 
те ло. По ме ре не об хо ди мос ти до бавь те 
не боль шое ко ли че ст во ге ля на мо чал ку 
и за тем тща тель но смой те во дой.

• Новая формула увлажняющего 

геля для ванны и душа на осно-

ве Алоэ Вера 

• Содержит комплекс целебных 

трав с неповторимым ароматом

• Идеально смягчает и увлажняет 

кожу 

• Экономичен в использовании

• Входит в состав тонизирующе-

го комплекса по уходу за телом 

(см. раздел Уход за кожей)

ПРОДУКТ#014

Средства личной гигиены
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Гигиеническая помада Алоэ 
Липс с Жожоба
(Aloe Lips with Jojoba)

Хо лод ный ве тер, снег, солн це су шат 
неж ную ко жу губ. Алоэ Ве ра иде аль но 
за бо тит ся о Ва ших гу бах. Со е ди ня ясь в 
баль за ме для губ, гель Алоэ Ве ра, жо жо ба 
и пче ли ный воск соз да ют от лич ную за-
щи ту для Ва ших губ в лю бое вре мя го да. 
Алоэ Липс с Жо жо ба пи та ет, смяг ча ет и 
ув лаж ня ет пот рес кав ши е ся и су хие гу бы. 

Тю бик с Алоэ Липс удо бен в ис поль-
зо ва нии, ког да Вы ка та е тесь на лы жах, 
за го ра е те или прос то гу ля е те. 

Неж ная ко жа губ нуж да ет ся в Ва шей 
за бо те – ча ще ка сай тесь их ги ги е ни чес-
кой по ма дой Алоэ Липс с Жо жо ба!

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(28%), мас ло жо жо ба, ва зе лин, ок тил 
гид рок сис те а рат, пчелиный воск, воск 
канделлилы, миристил миристат, воск 
карнауба, озо ке рит, аро ма ти за тор, ал лан-
то ин, про пил па ра бен. 

Объ ем
4.25 г.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Ре гу ляр но на но сить на гу бы в ка че-

ст ве ув лаж ни те ля, осо бен но в пло хую 
по го ду. 

• Увлажняющая формула

• Защищает нежную кожу губ

• Придает блеск губам

• Отличное средство в любое 

время года

ПРОДУКТ #022

Средства личной гигиены
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Дезодорант�карандаш 
Алоэ Эвер Шилд

(Aloe Ever�Shield)

Наш де зо до рант Алоэ при даст Вам 
уве рен ность с са мо го ут ра. Он обес пе-
чи ва ет эф фек тив ную за щи ту на це лый 
день от за па ха по та, и его мож но при ме-
нять сра зу пос ле ду ша или де пи ля ции. 
Ком па ния Фо ре вер Ли винг Про дактс соз-
да ла про дукт, ко то рый мяг ко сколь зит 
по ко же, не ос тав ля ет сле дов на одеж де. 
Сде лан ный на ос но ве ста би ли зи ро ван-
но го ге ля Алоэ Ве ра, де зо до рант не со-
дер жит вред ных и ти пич ных для дру гих 
ан ти пе рс пи ран тов со лей алю ми ния. 

СОС ТАВ
Пропилен гликоль, очищенная вода, 

стеарат натрия, стабилизированный  
гель Алоэ Ве ра, от душ ка, трик ло зан.

Объ ем
92.1 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На но си те де зо до рант Алоэ каж дый 

день для ощу ще ния све жес ти и бод рос-
ти в те че ние все го дня.

• Не содержит солей алюминия

• Не оставляет следов на одежде

• Можно применять сразу после 

душа или депиляции

• Содержит натуральный стаби-

лизированный гель Алоэ Вера

ПРОДУКТ #067

Средства личной гигиены
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Шампунь Алоэ�Жожоба
(Aloe�Jojoba Shampoo)

Ва ши во ло сы об ре тут чу дес ный 
блеск, ста нут мяг ки ми и пос луш ны ми 
бла го да ря уни каль ной фор му ле Шам пу-

ня АлоэDЖо жо ба, ос но ван ной на вы со-
ком со дер жа нии на ту раль но го ге ля Алоэ 
Ве ра и сба лан си ро ван ном уров не кис-
лот нос ти (pH). Ста би ли зи ро ван ный гель 
Алоэ Ве ра бла гот вор но вли я ет не толь ко 
на Ва ши во ло сы, но и на ко жу го ло вы. 
Он силь но от ли ча ет ся от дру гих шам пу-
ней, а раз ра бо тан ный сос тав под хо дит 
для всех ти пов во лос.

Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 
в сос та ве Шам пуня АлоэDЖо жо ба:

– ук реп ля ет во ло ся ные лу ко ви цы бла-
го да ря ами но кис ло там, ко то рые в нем 
со дер жат ся;

– ук реп ля ет и ожив ля ет во ло сы, бла-
го да ря са по ни нам и на ту раль ным мыль-
ным до бав кам;

– по мо га ет из ба вить ся от мерт вых 
кле ток.

Дру гой важ ный инг ре ди ент – мас ло 
жо жо ба. Его ис поль зо ва ли с дав них пор 
для ухо да за во ло са ми. Оно да рит ув лаж-
не ние ко же го ло вы и во ло сам. Жо жо ба 
вос ста нав ли ва ет внеш ний вид во лос, уда-
ляя с них омерт вев шие че шуй ки, ук реп-
ляя кор ни во лос и се ку щи е ся кон чи ки. 
Вы смо же те лег ко рас че сы вать свои во ло-

сы как влаж ны ми, так и су хи ми. Во ло сы 
при об ре та ют мяг кость, жи вой блеск и 
элас тич ность.

Шам пунь АлоэDЖо жо ба очи ща ет 
да же са мые жир ные во ло сы, по мо га ет 
бо роть ся с пер хотью, смяг ча ет ко жу го-
ло вы, де ла ет Ва ши во ло сы блес тя щи ми 
и пос луш ны ми. Для дос ти же ния на и луч-
ше го ре зуль та та ис поль зуй те Кон ди ци о-
нер�опо лас ки ва тель Алоэ�Жо жо ба.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(31%), ДЭА�ла у рил суль фат, во да, ко ка-
мид ДЭА, ко ка ми доп ро пил бе та ин, мас ло 
жо жо ба, хло рид нат рия, ди а зо ли ди нил 
мо че ви на, ме тил па ра бен, ли мон ная кис-
ло та, ас кор би но вая кис ло та, от душ ка.

Объ ем
296 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На нес ти на влаж ные во ло сы мас си-

ру ю щи ми дви же ни я ми. Тща тель но про-
мыть во дой. Ес ли не об хо ди мо, повто-
рить про це ду ру.

• Нежный очищающий шампунь 

со сбалансированным уровнем 

кислотности (pH)

• Подходит для всех типов волос

• Помогает бороться с перхотью 

ПРОДУКТ #260

Средства личной гигиены



46

Кондиционер�ополаскиватель 
Алоэ�Жожоба

(Aloe�Jojoba Conditioning Rinse)

Компания Форевер Ливинг Продактс 
использовала новейшие технологии 
по уходу за волосами, объединив их 
со своими разработками для создания 
Кондиционера Алоэ D Жожоба. Он 
обладает сбалансированным уровнем 
кислотности (pH), чтобы мягко и эффек-
тивно ухаживать за Вашими волосами. 
Для достижения наилучшего результа-
та применяйте этот кондиционер, соз-
данный на основе чистого геля Алоэ 
Вера, после шампуня Алоэ � Жожоба. 
Идеальное сочетание Алоэ Вера с жожо-
ба обеспечит Вашим волосам ощущение 
свежести и мягкости.

Также в состав Кондиционера 

Алоэ D Жожоба входит эксклюзивный 
ингредиент – масло семян макада-
мии! Макадамия – самый дорогой орех 
в мире! Его выращивают меньше, чем 
производят черной икры. Масло макада-
мии считается очень ценным космети-
ческим средством. По своим свойствам 
оно подобно норковому жиру, оказыва-
ет увлажняющее действие и питает кожу 
головы.

К основным ингредиентам мы доба-
вили специальное вещество с антиста-
тическим эффектом. Оно покрывает 
каждый волосок тончайшей плёнкой, 
склеивая секущиеся кончики. В резуль-
тате этого волосы приобретают силу и 
мягкость, живой блеск и эластичность. 
Это вещество позволяет сохранить воло-

сы здоровыми и предохраняет от повре-
ждений при укладке.

На каждом тюбике кондиционера 
Алоэ � Жожоба находится знак качест-
ва Международного Научного Совета 
по Алоэ, что является ещё одним дока-
зательством уникальности продукта по 
уходу за волосами.

СОС ТАВ
Стабилизированный Гель Алоэ Вера 

(37%), вода, масло семян макадамии, 
цетиловый спирт, дигидроксипропил 
ПЕГ�5 линолеаммоний хлорид, глице-
рил стеарат, глицерин, quatermium�80, 
стеаралкониум хлорид, диметикон, гуа-
ровый гидроксипропил тримониум хло-
рид, масло жожоба, гидролизованные 
пшеничные протеины, пантенол (про-
витамин В5), феноксиэтанол, метилпа-
рабен, пропилпарабен, лимонная кисло-
та, отдушка.

Объ ем
296 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На нес ти на вы мы тые шам пу нем  

Алоэ�Жо жо ба во ло сы кон ди ци о нер 
Алоэ�Жо жо ба. Оставить на 2�3 ми ну ты, 
тща тель но смыть. 

• Увлажняет и защищает волосы

• Покрывает каждый волосок 

тончайшей плёнкой, склеивая 

секущиеся кончики

• Обладает сбалансированным 

уровнем кислотности (pH)

ПРОДУКТ #261

Средства личной гигиены
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Форевер Алоэ Про-Сет
(Forever Aloe Pro�Set)

Ком па ния Фо ре вер Ли винг Про дактс 
пош ла навстре чу же ла ни ям по ку па те лей 
и раз ра бо та ла спе ци аль ный спрей�фик-
са тор для во лос на ос но ве луч ших ком-
по нен тов, без со дер жа ния спир та. Он не 
толь ко за щи ща ет во ло сы, но и при да ет 
Ва шей при чес ке со вер шен ную фор му и 
дли тель ную фик са цию.

Ос нов ные ком по нен ты Алоэ ПроDСет 
бла гоп ри ят но воз дей ству ют на ко жу го ло-
вы и во ло сы, вклю чая очи щен ную во ду, 
ко то рая вос ста нав ли ва ет ут ра чен ную вла-
гу. Cта би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 
уве ли чи ва ет элас тич ность во лос и сох ра-
ня ет фор му ук лад ки, а гид ри ро ван ный,  
рас ти тель ный про те ин вос ста нав ли ва ет 
ут ра чен ные пи та тель ные ве ще ст ва.

Ори ги наль ный спо соб рас пы ле ния 
в ви де эф фек та лег ко го ту ма на га ран ти-
ру ет рав но мер ное рас пы ле ние средства, 
обес пе чи ва ет стой кую фор му при чес ки, 
что поз во ля ет во ло сам выг ля деть бо лее 
ес те ст вен но. Он так же не о бы чай но эко-
но ми чен в применении!

Ис поль зо ва ние фик са то ра Алоэ 

ПроDСет в комп лек се с Шам пу нем Алоэ и 
Опо лас ки ва те лем Алоэ сде ла ет Ва ши во-
ло сы здо ро вы ми, и Вы смо же те соз дать 
при чес ку сво ей меч ты.

Алоэ ПроDСет – уни вер саль ное ув-
лаж ня ю щее, ук реп ля ю щее и фик си ру ю-
щее сред ство. На не сен ный в не боль шом 
ко ли че ст ве, он при даст Ва шим во ло сам 
от лич ную фик са цию и здо ро вый блеск.

СОС ТАВ
Очи щен ная во да, ста би ли зи ро ван-

ный Гель Алоэ Ве ра (4,4%), про пи ле нг-
ли коль, ПВП, гли це рин, пан те нол (про-
ви та мин В5), гид ро ли зо ван ный рас ти-
тель ный про те ин, олеил�10, от душ ка, 
кополиол ди ме ти кон, тет ра нат рий эпи-
лен ди а мин тет ра ук сус ной кис ло ты, три-
э та но ла мин, ме ти лх ло ри зо ти а зо лин, ме-
ти ли зо ти а зо ли нон

Объ ем
178 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Рав но мер но рас пы ляй те фик са тор с 

рас сто я ния в 15�20 см. Уло жи те во ло сы 
и дай те вы сох нуть. Пов то ри те про це ду-
ру, ес ли не об хо ди мо.

• Защищает волосы от поврежде-

ний

• Увлажняет и ухаживает за воло-

сами

• Защищает от пересушивания 

волос феном и воздействия сол-

нечных лучей

• Не содержит спирт

• Не разрушает озон

• Экономичен в использовании

ПРОДУКТ #066

Средства личной гигиены
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Гель для укладки волос 
Форевер

(Forever Aloe Styling Gel)

Хо ти те всег да иметь пот ря са ю щую 
при чес ку? Хо ти те, что бы Ва ши во ло сы 
выглядели  так, как буд то Вы сде ла ли ук-
лад ку в ши кар ном са ло не кра со ты? Тог да 
этот за ме ча тель ный мно го фу нк ци о наль-
ный гель на ос но ве Алоэ – для Вас. Вы не 
толь ко смо же те мо де ли ро вать при чес ку 
по Ва ше му вку су, но и улуч ши те сос то я-
ние Ва ших во лос. Гель для укладки волос 
Форевер ук реп ля ет и вос ста нав ли ва ет 
Ва ши во ло сы. Он иде аль но под хо дит для 
всех ти пов во лос, не за ви си мо от то го, ук-
ла ды ва е те ли Вы во ло сы ру ка ми, су ши те 
ли их ес те ст вен ным спо со бом или при 
по мо щи фе на.

Его фор му ла не со дер жит спирт и 
поз во лит Вам соз дать боль шое раз но об-
ра зие об ра зов, при да вая во ло сам экстра 
си лу, блеск и объ ем, да же при влаж ной 
по го де.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(43.8%), во да, ПВП/ВА со по ли мер, по ли-
к ва тер ни ум�11, три э та но ла мин, гли це-
рин, кар бо мер, бен зо фе нон�4, аце та мид 
МЕА, пан те нол, гид ро ли зо ван ный со е-
вый про те ин, гид ро ли зо ван ные му ко по-
ли са ха ри ды, ли но ле вая кис ло та/ли но-
ле но вая кис ло та, ги а лу ро но вая кис ло та, 
сор бит, мас ло за ро ды шей пше ни цы, мас-
ло жо жо ба, то ко фе рол, цик ло ме ти кон, 
ди ме ти кон ко по ли о ла, ас кор би но вая 
кис ло та, ди нат рий эпи лен ди а мин тет ра-
ук сус ной кис ло ты, ме тил па ра бен, ди а зо-
ли ди ни ло вая мо че ви на, от душ ка.

Объ ем
227 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На нес ти рав но мер но на влаж ные во-

ло сы. Придать же ла е мую фор му. Су шить 
ес те ст вен ным пу тем или при по мо щи 
фе на.

• Придает форму и добавляет 

объем волосам, не склеивая их

• Для лучшего ухода средство обо-

гащено Алоэ Вера

• Можно использовать как для 

влажных, так для сухих волос 

• Обеспечивает сверх защиту 

волосам

• Экономичен и высоко эффек-

тивен в использовании

• Не содержит спирта

• Подходит мужчинам и женщи-

нам

ПРОДУКТ #194

Средства личной гигиены
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Крем после бритья 
Гордость Джентльмена

(Gentleman's Pride)

Ког да лез вие сколь зит по Ва шей 
ко же, мо гут воз ник нуть по ре зы, ца ра-
пи ны или неп ри ят ное ощу ще ние пос ле 
бритья. Ко жа ста но вит ся су хой и разд-
ра жён ной. Ус по кой те ее ув лаж ня ю щим 
кре мом пос ле бритья Гор дость Джентль-

ме на, ко то рый не со дер жит спир та и 
об ла да ет ве ли ко леп ным за па хом. Нас ла-
ди тесь ох лаж да ю щим действи ем это го 
кре ма, бла го да ря со че та нию в нем смяг-
ча ю щих и ув лаж ня ю щих ком по нен тов 
вмес те с на ту раль ным ста би ли зи ро ван-
ным ге лем Алоэ Ве ра.

Его мож но при ме нять как в ка че ст-
ве  ус по ка и ва ю ще го сред ства для ко жи, 
так и не пос ре д ствен но сра зу пос ле про-
це ду ры бритья. Алоэ Ве ра, роз ма рин и 
ро маш ка по мо га ют мяг ко уха жи вать за 
ко жей.

Муж чи нам пон ра вит ся ощу ще ние 
све жес ти и чис то ты, ко то рое по да рит 
им крем Гор дость Джентль ме на, а жен-
щин по ра ду ет глад кая ко жа лю би мых и 
тон кий аро мат! 

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(42.2%), во да, ме тил глю кан�20, этил гек-
си ло вый  паль ми тат, ди ме ти кон, сте а-
рат гли це ри на, по ли ак ри ла мид, С13�14 
изо па ра фин, ла у рет�7, PEG�100 сте а рат, 
ги а лу рат нат рия, то ко фе рол аце тат, ре-
ти нол пал ми тат, ас кор би но вая кис ло та, 
ал лан то ин, экстракт роз ма ри на (роз ма-
рин обык но вен ный), экстракт ро маш ки, 
ди а зо ли ди нил мо че ви на, ме тил па ра бен, 
про пил па ра бен, от душ ка.

Объ ем
118мл

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
На но сить не пос ре д ствен но пос ле 

бритья.

Ув лаж ня ю щий крем мож но при ме-
нять как пос ле бритья, так и по ме ре не-
об хо ди мос ти.

• Не содержит спирта

• Успокаивает и увлажняет кожу

• Приятный, свежий аромат

ПРОДУКТ #070

Средства личной гигиены
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Форевер Алоэ ММС
(Универсальное Многоцелевое Моющее Средство)

(Forever Aloe MPD)

Каж дый день мы поль зу ем ся раз лич-
ны ми мо ю щи ми сред ства ми. Воз мож но 
ли предс та вить се бе уни вер саль ное сред-
ство, ко то рое под хо ди ло бы для стир ки, 
мытья по су ды, по лов и да же ван ной ком-
на ты? Фо ре вер Ли винг Про дактс пред ла-
га ет Вам та кой про дукт – вы со ко кон це-
нт ри ро ван ное мо ю щее сред ство, эф фек-
тив ное и эко но мич ное в при ме не нии. 

Фо ре вер Алоэ ММС – это уни каль-
ное мо ю щее сред ство, ко то рое иде аль но 
под хо дит для стир ки всех ви дов белья, 
для мытья по лов, убор ки ван ной ком-
на ты и ка фе ля, чист ки ков ров и мытья 
по су ды. Оно пол ностью бе зо пас но, об-
ла да ет гус той кон сис тен ци ей и ве ли ко-
леп но лик ви ди ру ет глу бо ко въ ев шу ю ся 
грязь. Не пов реж дая по ве рх нос ти, уст ра-
ня ет да же ста рые жи ро вые заг ряз не ния. 
Фо ре вер Алоэ ММС вы пол ня ет так мно-
го функ ций, что Вы смо же те мно го сэ ко-
но мить, не по ку пая дру гие сред ства. 

Фо ре вер Алоэ ММС не со дер жит 
фос фор и, в от ли чие от дру гих мо ю щих 
средств, его ак тив ные ве ще ст ва пол но-
стью раст во ря ют ся, та ким об ра зом сни-
жая заг ряз не ние во ды и ок ру жа ю щей 
сре ды. На ша бе реж ная фор му ла со дер-
жит неж ный гель Алоэ Ве ра для смяг че-
ния ко жи Ва ших рук. Это уни каль ное 
мно го фу нк ци о наль ное кон це нт ри ро ван-
ное мо ю щее сред ство мож но при об рес-
ти толь ко в ком па нии Фо ре вер Ли винг 
Про дактс.

СОС ТАВ
Вод ный раст вор, со дер жа щий ак тив-

ные мик рог ра ну лы (ал ки ла рил суль фо-
нат нат рия, ал кил фе нил по ли э ток си 
спирт), со лю би ли за тор (суль фо нат кси-
ле на нат рия), кон ди ци о нер (гель Алоэ 
Ве ра), от душ ка, ста би ли за то ры цве та и 
яр кос ти. 

Объ ем
1.89 л

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Стирка – достаточно 30 мл на 10 

л воды при среднем загрязнении. При 
наличии пятен, нанесите небольшое 
количество концентрата непосредст-
венно на пятно перед стиркой, затем  
стирайте с предварительным замачива-
нием.

Уборка – разведите 20 мл в 5 л воды 
и Вы сможете легко убрать большую 
площадь. 

При ме ча ние
Не при ме нять в по су до мо еч ных ма-

ши нах.

• Универсальное концентриро-

ванное моющее средство

• Не содержит фосфора

• Растворимые ингредиенты 

безопасны для окружающей 

среды

• Мягкая нежная формула ухажи-

вает за руками и одеждой

ПРОДУКТ #050

Средства личной гигиены



УХОД ЗА КОЖЕЙ
Наша кожа ежедневно подвергается неблагоприятному воздействию 

окружающей среды, поэтому нам необходимо ее защищать. Компания 
Форевер Ливинг Продактс разработала уникальные косметические про-
дукты, которые создают потрясающий эффект благодаря высокому содер-
жанию натурального геля Алоэ Вера в сочетании с другими природными 
компонентами. Наши продукты, созданные на основе Алоэ Вера, способны 
естественным образом защищать, увлажнять и кондиционировать кожу, 
обеспечивая необходимыми питательными элементами и витаминами. 
Высокое качество продуктов Форевер Ливинг Продактс подтверждено сер-
тификатами Международного Научного Совета по Алоэ и МЧС России. Вы 
можете быть уверены в эффективности предлагаемой нами продукции!
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Алоэ Флёр де Жюванс
(Aloe Fleur de Jouvence)

На про тя же нии ве ков мно гие ци ви-
ли за ции ис поль зо ва ли све жий сок Алоэ 
Ве ра, что бы ко жа выг ля де ла здо ро вой, 
мо ло дой и кра си вой. 

Алоэ Флёр де Жюванс – один из 
наиболее эффективных косметических 
оздоровительно�восстановительных 
комплексов по уходу за кожей, сущест-
вующих в настоящее время. Он состоит 
из шести чудесных продуктов Форевер: 
Молочко Алоэ Очищающее, Тоник Алоэ 
Увлажняющий, Контурная Маска, 100% 
сок алоэ – Алоэ Активатор и два крема:  
Восстановительный Ночной крем 
и Дневной крем Алоэ Основа. Каждый 
продукт разработан, чтобы сыграть 
свою особую роль в системе по уходу за 
кожей лица. Помещенный в эле га нт ную 
упа ков ку, на бор так же вклю ча ет в се бя 
зер каль це, ло жеч ку для пе ре ме ши ва ния 
и кис точ ку. Хо тя каж дый ком по нент мо-
жет быть ис поль зо ван от дель но, толь ко 
все шесть эле мен тов вмес те да дут Вам 
воз мож ность ощу тить пот ря са ю щий ре-
зуль тат.

Про ду кты из ко лле кции Алоэ Флёр 

де Жю ванс ра зра ба ты ва лись с осо бой 
за бо той и вни ма ни ем, с уче том ре зуль-
та тов по сле дних на уч ных ис сле до ва ний 
и по все дне вных по тре бно стей Ва шей 
ко жи. Концентрированный ста би ли зи-
ро ва нный гель Алоэ Ве ра с его уни каль-
ны ми при ро дны ми ка чес тва ми во здей-
с твия на ко жу на кле то чном уро вне до-
по лнен ги дро ли зо ва нным эла сти ном и 
рас тво ри мым ко лла ге ном, экс тра кта ми 
це ле бных трав, ви та ми на ми, ув ла жня ю-
щи ми и уде ржи ва ющи ми вла гу ве щес-
тва ми, а та кже эмуль га то ра ми. 

Алоэ Флёр де Жюванс – уни каль-
ный ко сме ти че ский ком плекс для ухо да 
за ко жей, по мо га ющий про ти во сто ять 
вре ме ни, по го де и ок ру жа ющей сре де. 
Про фи ла кти че ская и вос ста на вли ва-
ющая ча сти про гра ммы Алоэ Флёр де 

Жю ванс пред ста вля ют со бой си сте му 
по все дне вно го ухо да за ко жей, по дде р-
жи ва ющую при ро дные свой с тва ко жи, 
обе спе чи вая ей мо ло дость, све жесть и 
си яние.

Алоэ Флёр де Жюванс позволяет 
реализовать идеальную программу ухо-
да за ко жей в до ма шних ус ло ви ях, ко то-
рая, с од ной сто ро ны, даст Вам от ли ч-
ные ре зуль та ты, сра вни мые с эф фе ктом 
от про фе сси ональ ных са ло нных ко сме-
ти че ских про це дур, а с дру гой сто ро ны, 
не на не сет ощу ти мо го уро на Ва ше му 
бю дже ту.

Уделите Вашей коже больше вни-

мания вместе с Алоэ Флёр де Жюванс 

– лучшей продукцией компании 

Форевер Ливинг Продактс!

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Очи щай те ко жу два ра за в день 

Молочком Алоэ Очищающее.
То ни зи руй те и ос ве жай те ко жу два 

ра за в день Тоником Алоэ Увлажняющий.
2–3 ра за в не де лю де лай те се бе бод-

ря щий мас саж, ис поль зуя Контурную 
Маску для лица с Алоэ Активатором.

Каж дый ве чер на но си те Восстано-
вительный Ночной крем.

Ежед нев но ис поль зуй те Дневной 
крем Алоэ Основа.

Пре дуп реж де ние
Сред ства, вхо дя щие в сос тав кос ме ти-

чес ко го на бо ра Алоэ Флёр де Жю ванс, 
из го тов ле ны из ги по ал лер ген ных на ту-
раль ных инг ре ди ен тов выс ше го ка че ст-
ва. Од на ко, ес ли Вы склон ны к ал лер ги-
ям, ре ко мен ду ем Вам про вес ти тест на 
не боль шом участ ке ко жи.

Сто и мость на бо ра Алоэ Флёр де 

Жю ванс при ят но уди вит Вас, так 

как она поз во лит Вам существенно  

сэ ко но мить при про ве де нии 10 се-

ан сов мас са жа ли ца по срав не нию с 

кос ме ти чес ким са ло ном.

Система Алоэ Флёр де Жюванс 

включает: 

1. Молочко Алоэ Очищающее

2. Тоник Алоэ Увлажняющий

3. Дневной крем Алоэ Основа

4. Восстановительный Ночной 

Крем

5. Алоэ Активатор

6. Контурная Маска для Лица

ПРОДУКТ #041 (Набор)

Уход за кожей



Уход за кожей

В на бор Алоэ Флёр де Жю ванс 
вхо дят все эле мен ты на шей оз до-
ро ви тель но�вос ста но ви тель ной 
сис те мы вмес те с инструк ци ей 
по при ме не нию. Эта краткая 
инструкция научит Вас поль зо-
вать ся каж дым из шес ти средств 
набора Алоэ Флёр де Жюванс:
Молочко Алоэ Очищающее, То-
ник  Алоэ  Увлажняющий,  Днев-
ной крем Алоэ Основа, Алоэ 
Активатор, Восстановитель-
ный Ночной крем, Контурная  
Маска для Лица

ШАГ 1

Тщательно очистите лицо и 
шею, используя Молочка Алоэ 

Очищающее. Нанесите его мяг-
кими движениями пальцев по 
направлению вверх и в стороны.

ШАГ 2

Удалите молочко мягкой влаж-
ной салфеткой или ватным там-
поном и тщательно ополосните 
водой.

ШАГ 3

Тонизирование кожи с исполь-
зованием Тоника Алоэ 

Увлажняющий - протрите лицо 
и шею ватным тампоном, смо-
ченным тоником,  движениями 

вверх и в стороны, пока тампон 
не будет оставаться чистым.

ШАГ 4

Смешайте одну ложеч-
ку Контурная Маска для 

Лица с одной ложечкой Алоэ 

Активатор,  добавляя по одной 
капле, до получения смеси жид-
кой консистенции.
Используя косметическую кис-
точку, которая имеется в набо-
ре, мягкими движениями вверх 
и в стороны, нанесите тонкий, 
ровный слой на лицо (исключая 
область вокруг глаз). Начинайте 
с нижней части шеи и посте-
пенно наносите смесь выше на 
лицо, включая область за ушами. 
Положите на глаза влажные 
подушечки, расслабьтесь, отки-
нувшись на сиденье, и оставай-
тесь в покое в течение 30 минут.

ШАГ 5

Сначала удалите маску влажным 
теплым полотенцем. Осторожно 
ополосните лицо и шею теплой 
водой.

ШАГ 6

Ватным тампоном нанесите 
Тоник Алоэ Увлажняющий, и 
протрите лицо и шею движе-

ниями вверх и в стороны, пока 
тампон не будет оставаться чис-
тым. Эта процедура сузит поры, 
поможет уменьшить морщины 
и подготовит лицо к процессу 
увлажнения.

ШАГ 7

Утром после очищения кожи 
мягко нанесите кончиками паль-
цев Дневной крем Алоэ Основа 
на  всю область лица и шеи. 
Дайте впитаться для получения 
защитной основы, на которую 
можно наносить макияж.

ШАГ 8

Вечером после очищения кожи 
от макияжа с помощью Тоника  

Алоэ Увлажняющий кончи-
ками пальцев мягко нанесите 
Восстановительный Ночной 
Крем на всю область лица и 
шеи. Это позволит коже начать 
процесс ее обновления, пока Вы 
спите.

Применение Алоэ Флёр де Жюванс
Система ухода за кожей лица
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Алоэ Флёр де Жюванс

Молочко Алоэ Очищающее
(Exfoliating Cleanser)

Мо лоч ко пред наз на че но для глу бо-
кой очист ки ко жи и при го тов ле но из ги-
по ал лер ген ных инг ре ди ен тов, предс тав-
ля ю щих со бой лег кую, не жир ную, рН 
сба лан си ро ван ную эмуль сию. Оно по мо-
га ет хо ро шо и быст ро очис тить ли цо от 
ма ки я жа, от за би ва ю щих по ры мел ких 
час тиц, ко то рые осе да ют на ли це в те че-
ние дня, а так же от мель чай ших ос тат-
ков от мер ших кле ток.

Пол ное очи ще ние ко жи яв ля ет ся не-
отъ ем ле мой частью прог рам мы пра виль-
но го ухо да. Мо лоч ко Алоэ Очи ща ю щее 
уни вер саль но для всех ти пов ко жи, хо ро-
шо очи ща ет ее и в то же вре мя яв ля ет ся 
дос та точ но мяг ким, что бы ис поль зо вать 
на неж ных участ ках ко жи вок руг глаз.

Мо лоч ко не об хо ди мо ис поль зо вать 
дваж ды в день – ут ром и ве че ром. Этот 
чу дес ный про дукт на ос но ве Алоэ Ве ра 
прек рас но ув лаж ня ет ко жу, в то вре мя 
как боль ши н ство про дук тов, пред ла га е-
мых на рын ке, ока зы ва ют силь но стя ги-
ва ю щее и су ша щее действие на ко жу.

Мо лоч ко со дер жит мас ла, вклю чая 
и мас ло жо жо ба. Кро ме то го, оно со дер-
жит ал лан то ин, ко то рый спо со б ству ет 
ус по ко е нию и об нов ле нию ко жи.

Молочко Алоэ Очищающее пода-
рит Вашей кожи ощущение свежести и 
чистоты!

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(39,4%), де о и ни зи ро ван ная во да, гид ро-
ги не зи ро ван ный по ли изо бу тан, С12�15 
ал кил бен зо ат, гли це рил сте а рат, це тил 
ал ко голь, бу ти лен гли коль, ди нат рий 
ко ко ам фо ди а це тат, по ли э ти ле нг ли-
коль�100 сте а рат, ди ок тил ади пат, ок тил 
сте а рат, ок тил паль ми тат, мас ло жо жо ба 
(Buxus Chinensis), три э та но ла мин, кар-
бо мер, ксан та но вая ка медь, ал лан то ин, 
ас кор би но вая кис ло та (ви та мин С), ди-
ме ти кон, ди нат рий EDTA, ди а зо ли ди нил 
мо че ви на, ме тил па ра бен, про пил па ра-
бен, аро ма ти за тор. 

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Кон чи ка ми паль цев, ров ны ми кру го-

вы ми дви же ни я ми расп ре де ли те нес коль-
ко ка пель мо лоч ка по всей об лас ти ли ца 
и шеи. Что бы уда лить ма ки яж, грязь или 
час тич ки от мер шей ко жи мяг ко прот ри-
те влаж ной сал фет кой или тканью, и Вы 
по чу в ству е те, что Ва ша ко жа ста ла чис-
той, мяг кой и элас тич ной. Пос ле это го, 
ес ли Вы не со би ра е тесь де лать мас саж, 
на не си те То ник Алоэ Ув лаж ня ю щий.

• Нежное, мягкое, гипоаллерген-

ное средство для глубокой очи-

стки кожи

• Идеально подходит для удале-

ния макияжа

• Содержит аллантоин, натураль-

ные масла и витамин С 

ПРОДУКТ #043

Уход за кожей
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Алоэ Флёр де Жюванс

Тоник Алоэ Увлажняющий 
(Rehydrating Toner)

Это сред ство ув лаж ня ет ко жу, со дер-
жит Алоэ Ве ра, экстрак ты дру гих по лез-
ных рас те ний, а так же раст во ри мый 
кол ла ген, гид ро ли зо ван ный элас тин и 
ал лан то ин для улуч ше ния то ну са ко жи. 

То ник Алоэ Ув лаж ня ю щий – это спе-
ци аль но раз ра бо тан ная фор му ла для бе-
реж но го уда ле ния ос тат ков ма ки я жа, заг-
ряз не ний и омерт вев ших кле ток. Вмес те 
со спе ци аль ны ми ув лаж ня ю щи ми ко жу 
ком по нен та ми и рас ти тель ны ми экс-
трак та ми лес но го оре ха, хво ща, ро маш-
ки, роз ма ри на и огу реч ни ка. То ник Алоэ 

Ув лаж ня ю щий уби ра ет из лиш ки кож но-
го жи ра и гря зи, обес пе чи ва ет хо ро шее 
очи ще ние и то ни зи ро ва ние ко жи, су жа-
ет по ры. Он при да ет ко же све жий вид 
и по мо га ет под дер жи вать иде аль ную 
чис то ту. Ког да Вы поль зу е тесь то ни ком 
для очи ще ния ко жи, про ис хо дит од но-
в ре мен но ее ув лаж не ние и улуч ше ние 
кро во об ра ще ния.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный Гель Алоэ Ве ра 

(41,5%), вода, вод ный экстракт лес но го 
оре ха, про пи лен гли коль, раст во ри мый 
кол ла ген, гид ро ли зо ван ный элас тин, 
экстракт ли мо на, экстракт со ка огур ца, 
экстракт конского хвоща, экстракт ро-
маш ки, экстракт роз ма ри на, нат рий РСА, 
лак тат нат рия, три е та но ла мин, ал лан то-
ин, ди а зо ли ди нил мо че ви ны, динатрий 
EDTA, ме тил па ра бен, мен тол, от душ ка.

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Смо чи те ват ный там пон То ни ком 

Алоэ Ув лаж ня ю щий, неж но на не си те 
по мас саж ным ли ни ям, из бе гая по па да-
ния в гла за. Про дол жай те про це ду ру до 
пол но го очи ще ния ко жи. Те перь Ва ша 
ко жа ста нет чис той и ув лаж нен ной, 
по ры су зят ся, а ко жа при об ре тет глад-
кость и ма то вость.

• Специально разработанная 

формула с Алоэ Вера и расти-

тельными экстрактами 

• Очищает, тонизирует и увлаж-

няет кожу 

• Содержит коллаген и эластин

• Не содержит спирта

ПРОДУКТ #042

Уход за кожей
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Алоэ Флёр де Жюванс

Дневной Крем Алоэ Основа
(Firming Foundation Lotion)

Современный крем для ухода за 
кожей, специально разработанный для 
нашей программы красоты Алоэ Флёр 
де Жюванс. Крем идеален как средство 
защиты в дневное время, он поможет 
сохранить Вашу кожу здоровой  и пре-
дотвратить появление признаков старе-
ния. Для достижения этих результатов 
концентрированный гель Алоэ Вера 
объединен в композиции с другими спе-
циальными увлажняющими и питатель-
ными веществами, предотвращающими 
потерю влаги.  В сос тав кре ма так же вхо-
дят раст во ри мый кол ла ген и гид ро ли зо-
ван ный элас тин, ко то рые под дер жи ва ют 
нор маль ную струк ту ру ко жи и прод ле-
ва ют ее мо ло дость. Дневной Крем Алоэ 

Ос но ва защищает ко жу от вред но го воз-
дей ствия ок ру жа ю щей сре ды, та ко го как 
ве тер и заг ряз не ние. В его сос тав так же 
вхо дят мощ ные ви та ми ны�ан ти ок си дан-
ты А, С и Е. Дневной крем Алоэ Основа 
по мо га ет ко же ста но вить ся уп ру гой, вос-
ста нав ли ва ет ее струк ту ру и сок ра ща ет 
по ры. Данный крем мож но при ме нять 
как за щит ную ос но ву под ма ки яж.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(40%), во да, про пи лен гли коль, гли це рил 
сте а рат, ме тил глю цит�20, сте а ри но вая 
кис ло та, гли це рит�26, три де цил сте а рат, 
PEG�100 стеарат, ги а лу ро нат нат рия, 
раст во ри мый кол ла ген, гид ро ли зо ван-
ный элас тин, нат рий PCA, нат рий лак-
тат, то ко фе рол (на ту раль ный ви та мин 
Е), сква лан, пан те нол (про ви та мин В5), 
экстракт ро маш ки, ре ти нил паль ми тат 
(паль ми тат ви та ми на А), гид рок си э тил 
цел лю ло за, три э та но ла мин, кар бо мер, 
ас кор би но вая кис ло та (ви та мин С), це ти-
ло вый спирт, ал лан то ин, диазолидинил 
мочевина, ди нат рий EDTA, ме тил па ра-
бен, про пил па ра бен, аро ма ти за тор

Объ ем
59 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Кон чи ка ми паль цев мяг ко на не си те 

крем на всю об ласть ли ца и шеи. Дай те 
пол ностью впи тать ся, пос ле че го об ра зу-
ет ся за щит ная ос но ва, на ко то рую мож-
но на но сить ма ки яж как обыч но.

ПРОДУКТ #044

Уход за кожей

• Современный дневной крем 

для ухода за кожей

• Увлажняет и питает кожу, делая 

ее более упругой

• Сокращает поры

• Содержит комплекс натураль-

ных антиоксидантов

• Идеален для использования в 

качестве защитной основы под 

макияж

• Продлевает молодость кожи
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Алоэ Флёр де Жюванс

Восстановительный Ночной Крем
(Recovering Night Creme)

Данный крем – жемчужина кол-
лекции Алоэ Флёр де Жюванс по 
уходу за кожей лица в ночное время. 
Специальная формула включает актив-
ные вещества, позволяющие бороться 
со всеми признаками старения кожи. 
Восстановительный Ночной Крем 
также прекрасно увлажняет и конди-
ционирует кожу, предотвращая потерю 
влаги. 

Крем необходимо наносить на лицо 
на ночь после предварительного очище-
ния, чтобы кожа восстанавливалась во 
время ночного сна. Натуральные липи-
ды, полученные из глицеридов зароды-
шей пшеницы, абрикосового масла и 
масла жожоба, способствуют восстанов-
лению очень важного для кожи водно-
липидного баланса. Растворимый колла-
ген и гидролизованный эластин поддер-
живают нормальную структуру кожи и 
уменьшают появление морщин. В состав 
крема также включены специальные 
стимуляторы, полученные из экстрактов 
полезных растений и продуктов пчело-
водства. Кроме того, крем оказывает вос-
станавливающее и заживляющее воздей-
ствие  на раздраженную кожу.

Этот высококачественный барха-
тистый крем прекрасно удаляет мел-
кие морщинки и не вызывает отеч-
ности. При регулярном применении 
Восстановительный Ночной Крем 
придаст жизненные силы Вашей коже, 

которая будет выглядеть молодой, упру-
гой и красивой.

 
СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(36%), во да, гли це рил сте а рат, сте а ри но-
вая кис ло та, про пи лен гли коль, С12�15 
ал кил бен зо ат, гид ро ге ни зи ро ван ный 
по ли изо бу тин, раст во ри мый кол ла ген, 
три э та но ла мин, PEG�100 сте а рат, аб ри-
ко со вое кос точ ко вое мас ло, по ли сор бат 
60, ги а лу ро нат нат рия, гид ро ли зо ван-
ный элас тин, нат рий РСА, лак тат нат рия, 
то ко фе рол (на ту раль ный ви та мин Е), 
сква лан, пче ли ный про по лис, пан те нол 
(про ви та мин В5), экстракт ро маш ки, ре-
ти нил паль ми тат (паль ми тат ви та ми на 
А), глю та мат глю ко зы, гли це ри ды за ро-
ды шей пше ни цы, ас кор би но вая кис ло та 
(ви та мин С), це ти ло вый спирт, ал лан то-
ин, ди а зо ли ди нил мо че ви на, ме тил па ра-
бен, про пил па ра бен, аро ма ти за тор

Объ ем
57 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Возь ми те не боль шое ко ли че ст во кре-

ма на кон чи ки паль цев и лег ко на не си те 
на все ли цо и шею, что бы тон кий слой 
кре ма рав но мер но расп ре де лил ся по по-
ве рх нос ти ко жи.

ПРОДУКТ #046

Уход за кожей

• Продлевает молодость кожи 

• Сочетание Алоэ Вера, липидов, 

прополиса и экстрактов трав

• Обладает нежной, бархатистой 

консистенцией

• Содержит витамины-антиокси-

данты: А, С и Е, а также В5

• Оказывает эффективное вос-

станавливающее действие на 

кожу во время сна
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Алоэ Флёр де Жюванс

Контурная Маска для Лица
(Facial Contour Mask Powder)

Специально разработанная сухая 
смесь ингредиентов, способствующих 
восстановлению кондиционированию 
кожи и очищению пор. Маска гото-
вится перед употреблением путем сме-
шивания порошка с Алоэ Активатор 
– натуральным 100% соком Алоэ Вера. 
Содержащиеся в порошке альбумин 
(яичный белок) и мальтодекстрин (куку-
рузный крахмал) обеспечивают подтя-
гивающий и укрепляющий эффекты, в 
то время как каолин поглощает избытки 
масел, а аллантоин, окопник и ромашка 
способствуют обновлению клеток кожи.

Данный косметический препа-
рат подходит для любых типов кожи. 
Действие маски заключается также и в 
том, что она улучшает микроциркуля-
цию крови. Маска разглаживает мор-
щинки, удаляет тонкие мимические 
линии, появляющиеся на лице, очища-
ет и тонизирует кожу, увлажняет самый 
глубокий подкожный слой. Кожа дела-
ется  эластичной,  а мышцы упругими. 
В результате лицо становится свежим 
и молодым. Высокая эффективность 
данного средства достигается тем, что 
маска приготавливается непосредствен-
но перед применением. Рекомендуется 
делать маску не чаще 3-х раз в неделю.

СОС ТАВ
Аль бу мин, маль то де к стрин, ка о лин, 

ал лан то ин, окоп ник, ро маш ка ап теч-
ная, ди а зо ли ди нил мо че ви на, аро ма ти-
за тор, на ту раль ный краситель, крас ный 
пак�гли но зем.

Объ ем
29 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
При при го тов ле нии мас ки с по мо-

щью мер ной ло жеч ки сме шай те в рав-
ных про пор ци ях Кон тур ную Мас ку 
для Ли ца и Алоэ Активатор, до бав ляя 
по од ной кап ле до по лу че ния жид кой 
мас сы. Ис поль зуя кос ме ти чес кую кис-
точ ку, на не си те ров ный слой на ли цо 
дви же ни я ми по нап рав ле нию вверх и в 
сто ро ны. Нач ни те с ниж ней час ти шеи, 
и на но си те вы ше на шею и ли цо (иск-
лю чая об ласть вок руг глаз) и за уша ми. 
Рас слабь тесь, пос та рай тесь не де лать ми-
ми чес ких дви же ний в те че ние 20�30 ми-
нут (для чувстви тель ной ко жи мень ше). 
Сни ми те с ли ца мас ку в два эта па, сна ча-
ла на ло жив на ли цо влаж ное теп лое по-
ло тен це, а за тем мяг ко уда ли те ос тат ки 
мас ки теп лой во дой.

При ме ча ние
Сра зу же пос ле на не се ния мас ки мо-

жет ощу щать ся сла бое по ка лы ва ние, а 
иног да лег кий зуд. В этих слу ча ях прос-
то лег ко наж ми те на чувстви тель ное мес-
то кон чи ка ми паль цев. Воз мож но так же 
пок рас не ние ли ца, из-за усиления кро-
вообращения которое проходит в тече-
ние 20-30 минут. Для более мягкого воз-
действия маски добавьте в смесь перед 
нанесением немного меда и несколько 
капель Форевер АльфаЕ-фактор 

• Способствует кондиционирова-

нию кожи и очищению пор

• Выравнивает и подтягивает 

кожу

• Содержит экстракт ромашки 

для успокоения чувствительной 

кожи

• Добавьте половину чайной 

ложки меда для дополнительно-

го особого ухода

ПРОДУКТ #045

Уход за кожей
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Алоэ Флёр де Жюванс

Алоэ Активатор
(Forever Activator)

Алоэ Активатор – это уникальный 
продукт, не имеющий себе равных среди 
косметических средств на мировом 
рынке по высокому содержанию чистого 
100% сока Алоэ Вера. Вместе с аллантои-
ном, способствующим росту и обновле-
нию клеток, Алоэ Активатор превосход-
но увлажняет и питает кожу. Он идеально 
сочетается с нашей Контурной Маской 

для Лица, увлажняя, очищая и ухаживая 
за кожей. Благодаря маске, происходит 
отшелушивание верхнего омертвевше-
го слоя эпидермиса и лифтинг кожи. В 
результате разглаживаются мелкие мор-
щинки, а гладкая кожа сияет здоровь-
ем и свежестью. Алоэ Активатор можно 
наносить даже на область вокруг глаз, 
так как он хорошо увлажняет и имеет pH 
одинаковый с  кожей.

Алоэ Активатор является универ-
сальным средством. Он незаменим при 
повреждениях кожи различного харак-
тера. Чрезвычайно полезен при про-
блемной коже, так как, наряду с бактери-
цидными свойствами, очищает, освежает 
и оказывает стягивающее воздействие на 
поры. Вам всего лишь надо нанести его 
на ватный шарик и мягкими движения-
ми тщательно протереть лицо и шею до 
полного очищения. Закапывание Алоэ 

Активатор (при разведении в равных 
частях с кипяченой водой) способен 

помочь Вашим глазам при длительной 
работе с компьютером или попадании 
инфекции, а также при ринитах и вос-
палении среднего уха. Алоэ Активатор 

– это необходимый продукт для Вашей 
аптечки Первой помощи наряду с Алоэ 
Фёрст и Желе Алоэ Вера.

СОС ТАВ
Гель Алоэ Вера (99.7%), аллантоин, 

метилпарабен.

Объ ем
59 мл – в комплекте Алоэ Флёр де 

Жюванс
118 мл – при покупке отдельно.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Алоэ Активатора наносится только 

на очищенную поверхность, чтобы све-
сти к минимуму возможность присутст-
вия патогенных микроорганизмов. Алоэ 

Активатор разводится 1:1 кипяченой 
(дистиллированной) водой для закапы-
вания в глаза, уши, нос или при полос-
кании горла. 

Успешно используется в программе 
по уходу за кожей с помощью Алоэ Флёр 
де Жюванс.

• Высокая концентрация геля 

Алоэ Вера в сочетании с аллан-

тоином

• Прекрасное увлажняющее, 

очищающее и стягивающее 

поры средство

• Можно наносить даже на 

область вокруг глаз

• Улучшает зрение при длитель-

ных нагрузках

• Снимает воспаление и усилива-

ет восстановительные процес-

сы

ПРОДУКТ #052

Уход за кожей
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Крем R3 Фактор
(R3 Factor)

Этот крем оказывает на кожу трой-
ное действие: увлажняет, тонизирует и, 
благодаря своему уникальному составу, 
омолаживает  кожу, разглаживая мор-
щинки.

Основной составляющей крема R3 

Фактор является стабилизированный 
гель Алоэ Вера. В состав крема входят 
витамины-антиоксиданты А,С и Е, а 
также растворимый коллаген и альфа-
гидрокислоты, способствующие улучше-
нию структуры кожи и удалению отмер-
ших клеток эпидермиса.

Альфа-гидрокислоты или фрукто-
вые кислоты получены из натуральных 
растительных источников. Гликолевая 
кислота получена из сахарного трост-
ника, лимонная кислота - из цитрусовых 
фруктов, виннокаменная кислота – из 
винограда, а яблочная кислота - из яблок. 
Благодаря тому, что фруктовые кислоты 
растворяют естественные клейкие веще-
ства, удерживающие ороговевшие клет-
ки на поверхности, происходит их уда-
ление. В результате чего процесс обнов-
ления кожи усиливается, а активные 
вещества геля Алоэ Вера более  успешно 
воздействуют на кожу. Поскольку для 
завершения цикла обновления кожи 
требуется 21 – 28 дней, максимальный 
эффект применения крема R3 Фактор 
будет наиболее заметен по истечении 
данного срока. 

Кремы с фруктовыми кислотами 
завоевали большую популярность и 
были названы самыми активными сред-
ствами в уходе за кожей. Установлено, 
что фруктовые кислоты эффективно 
борются с угревой сыпью, пигментными 
пятнами и рубцами.

Оптимальное сочетание фруктовых 
кислот и геля  Алоэ Вера в креме R3 

Фактор оказывает одновременно отше-
лушивающее, успокаивающее и смяг-
чающее действию. 

Крем R3 Фактор защитит Вашу кожу 
от влияния времени и загрязнения окру-
жающей среды, одновременно помогая 
сохранить молодость и красоту Вашей 
кожи.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(35%), во да, бу ти лен гли коль, сквалан, 
ме тил глю цит�20, це тил ди ме ти кон, мас-
ло аб ри ко со вых кос то чек, гли це рил 
сте а рат, полиакриламид, C13�14 изо па-
ра фин, ла у рет�7, то ко фе рил ли но ле ат, 
ги а лу ро нат нат рия, то ко фе рил аце тат, 
гли ко ле вая кис ло та, экстракт са хар но го 
трост ни ка, экстракт ли мо на, яб лоч ный 
экстракт, экстракт зе ле но го чая, ре ти-
нил паль ми тат, раст во ри мый кол ла ген, 
PEG�100 сте а рат, ас кор би но вая кис ло та, 
три э та но ла мин, диазолидинил мочеви-
на, ме тил па ра бен, про пил па ра бен, аро-
ма ти за тор.

Объ ем
57 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Пос ле пред ва ри тель но го очи ще ния 

на не си те Крем R3 Фактор на ли цо, 
шею и дру гие участ ки ко жи по Ва ше му 
же ла нию. Для по лу че ния луч ших ре зуль-
та тов ис поль зуй те крем ут ром и ве че-
ром в со че та нии с пос ле ду ю щим на не-
се ни ем Дневной Крем Алоэ Основа или 
Восстановительный Ночной Крем. (См. 
раз дел по Алоэ Флёр де Жю ванс).

ПРОДУКТ#069

Уход за кожей

• Универсальный крем с омола-

живающим эффектом

• Поддерживает, восстанавлива-

ет и обновляет Вашу кожу

• Помогает сохранить здоровый 

цвет кожи и ее структуру
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Форевер Альфа�Е Фактор
(Forever Alpha�E Factor)

Смягчающее и питающее кожу гипо-
аллергенное средство, не похожее ни 
на один из косметических продуктов, 
которыми  Вы когда-либо пользовались 
ранее! Эта сильно концентрированная 
жидкость легко впитывается, не остав-
ляя ощущения жирности. Всего несколь-
ко ее капель обеспечат Вам необходи-
мую антиоксидантную защиту и придаст 
упругость вашей коже. Обогащенная 
витаминами Е, А и С, маслом огуреч-
ника аптечного, бисабололом и други-
ми активными веществами, Форевер 

Альфа-Е Фактор обеспечивает опти-
мальную защиту от вредного влияния 
окружающей среды и является лучшим 
косметическим укрепляющим средст-
вом. Данный комплекс прекрасно увлаж-
няет, придавая совершенную гладкость 
коже, после чего она выглядит моложе.

В специально разработанной фор-
муле для гиперчувствительной кожи 
–Форевер Альфа-Е Фактор, экстракт 
Алоэ Вера прекрасно сочетается с други-
ми полезными ингредиентами. 

Витамин Е (Токоферил ацетат) – 
антиоксидант, который борется с вред-
ным воздействием свободных радика-
лов, смягчает и увлажняет кожу.

Витамин А (Ретинил пальмитат) 
– мощный антиоксидант, который улуч-
шает эластичность, в то же время увлаж-
няя кожу и уменьшая шелушение.

Витамин С (Аскорбил пальмитат) 
– антиоксидант, который улучшает эла-
стичность, а также помогает предотвра-
тить образование шрамов и рубцов.

Лецитин – превосходное смягчаю-
щее средство, которое улучшает эла-
стичность кожи.

Масло семян Огуречника аптечно-

го способствует увлажнению кожи.

Бисаболол – натуральный противо-
воспалительный ингредиент, улучшаю-
щий состояние кожи и успокаивающий 
ее; придает эмульсии приятный, легкий 
лимонный аромат. 

Каприловый/Каприновый триг-

лицерид – натуральное смягчающее 
средство из кокосового масла, которое 
увлажняет, не оставляя тяжелого жирно-
го ощущения, как другие масла.

Масло сои – увлажняющее средство 
для улучшения текстуры кожи, обладаю-
щее свойствами антиоксиданта.

Все натуральные ингредиенты 
Форевер Альфа-Е Фактор в сочетании 
с чистейшими эмульгаторами и вещест-
вами, задерживающими влагу, объедине-
ны в один из наиболее универсальных, 
когда-либо предлагавшихся продуктов 
по уходу за кожей! Форевер Альфа-Е 

Фактор подходит даже для самой чувст-
вительной кожи.

СОС ТАВ
Каприловый/Каприновый триглице-

рид, циклометикон, токоферил ацетат, 
ретинил пальмитат, аскорбил пальмитат, 
экстракт Алоэ Барбаденсис, бисаболол, 
токоферол, лецитин, масло семян огу-
речника аптечного, масло сои, метилпа-
рабен, пропилпарабен, ароматизатор.

Объ ем
30 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Нанесите с помощью пипетки две 

капли на лицо или шею, затем осторож-
но разотрите кончиками пальцев. Дайте 

полностью впитаться перед нанесени-

ем других кремов.

Для получения максимально-
го результата применяйте вместе 
Альфа-Е Фактор и Крем для век 
Форевер Пленительные Глазки, после 
чего наносите Крем R3 Фактор и 
Восстановительный Ночной Крем или 
Дневной Крем Алоэ Основа.

• Обеспечивает необходимую 

антиоксидантную защиту лица 

и шеи

• Гипоаллергенный, идеально 

подходит для всех типов кожи

• Увеличивает эластичность, 

увлажняет и нормализует струк-

туру сухой кожи

• Удобен и экономичен в исполь-

зовании

ПРОДУКТ #187

Уход за кожей
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Крем для век 
Форевер Пленительные Глазки

(Forever Alluring Eyes)

Этот крем спе ци аль но соз дан для 
неж ной ко жи вок руг глаз. Форевер 

Пленительные Глазки, разработанный 
на основе инновационных технологий, 
нежно увлажнит Вашу кожу, уменьшая 
видимые морщинки и темные круги под 
глазами. Крем для век содержит ингре-
диенты, которые улучшают структуру и 
эластичность деликатной и чувствитель-
ной кожи вокруг глаз. 

Экстракт Алоэ Вера – природный 
комплекс по уходу за кожей. Уникальная 
комбинация полисахаридов, витаминов, 
минералов, ферментов, питательных и 
других веществ растительного происхо-
ждения, которые обеспечивают увлаж-
нение, интенсивное питание и усиление 
восстановительных функций кожи.

Каприлик/Каприк Триглицерид – 
легкий природный смягчающий ингре-
диент из кокосового масла. Он увлажня-
ет кожу и хорошо впитывается, не остав-
ляя жирных следов.

Эфир Жожоба – смягчающий ком-
понент, полученный из масла жожоба, 
прекрасное средство для увлажнения 
кожи, обеспечивает крему легкую при-
ятную консистенцию.

Сквалан – отличное смягчающее 
средство, одновременно питающее и 
ухаживающее за кожей, не оставляя жир-
ного блеска; помогает сократить появле-
ние мимических морщинок и избавляет 
от сухости кожи. 

Нат рий ги а лу ро нат – од но из са мых 
луч ших ув лаж ня ю щих средств, бла го да-
ря его гид ро филь ным свой ствам (оно 
при тя ги ва ет, свя зы ва ет и удер жи ва ет мо-

ле ку лы во ды). Обес пе чи ва ет сох ра не ние 
элас тич нос ти и уп ру гос ти ко жи, бо рет ся 
с по яв ле ни ем мор щин, тем ны ми кру га-
ми и оте ка ми под гла за ми.

То ко фе рол – на ту раль ный ви та мин 
Е, смяг ча ет и ув лаж ня ет ко жу.

Би са бо лол – инг ре ди ент час то встре-
ча ю щий ся в кос ме ти чес кой про дук ции 
но во го ты ся че ле тия. Он отвечает за 
лечебный эффект многих трав, таких, 
например, как ромашка. Бисаболол дей-
ствует противовоспалительно. Он смяг-
чает, кондиционирует кожу и имеет лёг-
кий лимонный аромат.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(32.8%), во да, кап ри лик/кап рик триг-
ли це рид, эфир жо жо ба, гли це рин, ци-
те рил глю ко зид, ка о лин, ци те ри ло вый 
спирт, гли це рил сте а рат, по ли э ти ле нг-
ли коль�100 сте а рат, цик ло ме ти кон, сква-
лан, ди ме ти кон, по ли э ти ле нг ли коль�20 
ме тил глю ко за сеск вис те а рат, ди ме ти-
кон ко по ли ол, С12�15 ал кил бен зо ат, нат-
рий ги а лу ро нат, би са бо лол, нат рий РСА, 
то ко фе рол (ви та мин Е на ту раль ный), 
гид рат крем ния, ди ок сид ти та на, по ли-
гид рок сис те а ри но вая кис ло та, крем-
незем, глинозем, ксан та но вая камедь, 
фе нок си э та нол, сор бит ка лия, нат рий 
бен зо ат, ме тил па ра бен, про пил па ра бен, 
ди нат рий ЭДТК (эти лен ди а мин тет ра ук-
сус ная кис ло та), от душ ка.

Объ ем
28,3 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Не боль шое ко ли че ст во кре ма на нес-

ти лег ки ми дви же ни я ми на ко жу вок руг 
глаз и вбить кон чи ка ми паль цев до пол-
но го впи ты ва ния.

• Предотвращает появление мор-

щин

• Увлажняет и питает кожу 

вокруг глаз 

• Помогает бороться с отеками и 

темными кругами под глазами

ПРОДУКТ #233

Уход за кожей



63

Желе Алоэ Вера
(Aloe Vera Gelly)

Еще с дав них вре мен бы ла из ве ст-
на чу до дей ствен ная си ла Алоэ Ве ра, вы-
ле чи ва ю щая раз но об раз ные пов реж де-
ния и разд ра же ния ко жи. Желе Алоэ 

Вера – это прозрачное, успокаивающее, 
увлажняющее и смягчающее средство, 
изготовленное из стабилизированного 
геля Алоэ Вера. Желе Алоэ Вера специ-
ально разработано для ухода за кожей 
и слизистой. Желе не оставляет следов 
на одежде.

Же ле Алоэ Ве ра осо бен но эф фек тив-
но при раз лич ных дер ма то зах и трав-
мах кож но го пок ро ва, ожо гах, а так же 
при пов реж де ни ях мышц, су хо жи лий и 
свя зок.  Же ле Алоэ Ве ра быст ро сни ма-
ет лег кие разд ра же ния ко жи и вос па ли-
тель ные про цес сы сли зис той, про яв ля-
ю щи е ся в ви де зу да, отеч нос ти и бо ли. 
Оно про ти вос то ит ин фек ци ям, смяг ча ет 
ко жу, не ока зы ва ет разд ра жа ю ще го воз-
дей ствия на сли зис тую.  Же ле Алоэ Ве ра 
име ет сба лан си ро ван ный по ка за тель рН 
4.5, иден тич ный ко же, что поз во ля ет пол-
ностью из бе жать ее разд ра же ния да же 
при на не се нии вок руг глаз. Оно так же 
мо жет при ме нять ся для за щи ты ко жи 
при ульт раз ву ко вой те ра пии или пос ле 
элект ро фо ре за.

Сто ма то ло ги ис поль зу ют же ле при 
об ра бот ке пуль пы зу ба, а так же при пов-
реж де нии сли зис той рта в ре зуль та те но-
ше ния зуб ных про те зов.

Па рик ма хе ры ис поль зу ют Же ле 

Алоэ Ве ра для то го, что бы за щи тить 
ко жу го ло вы во вре мя ок ра ши ва ния или 
за вив ки. 

Желе Алоэ Вера – это идеальный 
помощник для Вашей кожи и слизистой 
и должен находиться в Вашей аптечке 
первой помощи.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(85%), во да, гли це рин, три э та но ла мин, 
кар бо мер, то ко фе рол (на ту раль ный ви-
та мин Е), ал лан то ин, ас кор би но вая кис-
ло та (ви та мин С), ди а зо ли ди нил мо че ви-
на, динатрий EDTA, ме тил па ра бен.

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На не си те Же ле Алоэ Ве ра на пред ва-

ри тель но очи щен ную ко жу. Пос ле впи-
ты ва ния на не си те еще раз по ме ре не об-
хо ди мос ти.

• Идеальное средство для оказа-

ния первой помощи, включая 

ожоги

• Усиливает регенераторные 

способности кожи и снимает 

воспаление

• Способствует заживлению ран 

без образования рубцов

• Успешно применяется при 

нарушении слизистой 

• Быстро снимает зуд при укусах 

насекомых

• Не оставляет следов на одежде

ПРОДУКТ #061

Уход за кожей
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Крем Алоэ с Прополисом
(Aloe Propolis Creme)

Кто еще, кро ме ком па нии Фо ре вер 
Ли винг Про дактс, смог бы соз дать та кое 
уни каль ное ув лаж ня ю щее сред ство как 
Крем Алоэ с Про по ли сом? Этот крем 
яв ля ет ся од ним из на ших са мых по пу-
ляр ных средств по ухо ду за ко жей. В его 
фор му лу вхо дят ус по ка и ва ю щие и смяг-
ча ю щие це леб ные ве ще ст ва Алоэ Ве ра 
в со че та нии с пче ли ным про по ли сом, 
уси ли ва ю щим бак те ри цид ные свой ства 
кре ма. Крем Алоэ с Про по ли сом ув лаж-
ня ет, кон ди ци о ни ру ет ко жу и яв ля ет ся 
при род ным барь е ром на пу ти лю бой ин-
фек ции. В сос тав кре ма так же вхо дит 
ро маш ка, од но из луч ших при род ных 
средств по ухо ду за ко жей, ви та ми ны А и 
Е, ко то рые де ла ют фор му лу кре ма бо лее 
со вер шен ной в борь бе со сво бод ны ми 
ра ди ка ла ми, пре до тв ра щая ран нее ста ре-
ние ко жи.

При ме няя Крем Алоэ с Про по ли сом, 
Вы смо же те под дер жи вать то нус ко жи и 
обес пе чить на дол гое вре мя мо ло дой и 
здо ро вый вид!

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(74%), гли це рил сте а рат, про пи лен гли-
коль, це ти ло вый спирт, по ли э ти ле нг ли-
коль�100 сте а рат, ла но лин, сор би тол, 
ади пат ди ок ти ла, ок тил сте а рат, ок тил 
паль ми тат, ал лан то ин, про по лис, ла но-
ли но вый спирт, ди ме ти кон, то ко фе рол 
(на ту раль ный ви та мин Е), бе та�ка ро тин 
(про ви та мин А), экстракт ро маш ки, три-
э та но ла мин, ас кор би но вая кис ло та (ви-
та мин С), динатрий EDTA, ди а зо ли ди нил 
мо че ви на, ме тил па ра бен, про пил па ра-
бен, аро ма ти за тор

Объ ем
113 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На не си те крем на ко жу и для дос ти-

же ния луч ше го ре зуль та та вти рай те мяг-
ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми до пол-
но го впи ты ва ния. Воз мож но пов тор ное 
на не се ние по ме ре не об хо ди мос ти.

• Подходит для любого типа 

кожи

• Оказывает успокаивающее 

действие

• Превосходное увлажняющее и 

противовоспалительное средст-

во

• Сочетание Алоэ Вера и пропо-

лиса с бактерицидным эффек-

том

ПРОДУКТ #051

Уход за кожей



Крем Алоэ с витамином Е
(Aloe Lotion)

Крем для ли ца и те ла Алоэ с Ви та ми-

ном Е яв ля ет ся за ме ча тель ным жид ким 
кре мом с вы со кой кон це нт ра ци ей Алоэ 
Ве ра. Он со дер жит мас ло жо жо ба и ви-
та мин Е, ко то рые ув лаж ня ют и ус по ка-
и ва ют ко жу, а со че та ние с кол ла ге ном 
и элас ти ном по мо га ет сох ра нить нор-
маль ную струк ту ру ко жи. Крем иде аль но 
под хо дит для су хой, разд ра жен ной или 
об вет рен ной ко жи. Он об ла да ет лег ким, 
при ят ным за па хом и обес пе чи ва ет дли-
тель ное воз дей ствие на су хую, разд ра-
жен ную ко жу, спо со б ству ет быст ро му 
вос ста нов ле нию вод но го ба лан са ко жи. 
На ша улуч шен ная фор му ла Кре ма Алоэ 

с Ви та ми ном Е соз да на с уче том пос лед-
них дос ти же ний в об лас ти тех но ло гий 
продуктов по ухо ду за ко жей, что бы по-
да рить Ва ше му ли цу и те лу не за бы ва е-
мые ощу ще ния. 

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный Гель Алоэ Ве ра 

(66%), во да, про пи лен гли коль, сте а ри но-
вая кис ло та, гли це рил сте а рат, три э та но-

ла мин, це ти ло вый спирт, мас ло из кос то-
чек аб ри ко са, ва зе лин, ла но лин, мас ло 
жо жо ба, раст во ри мый кол ла ген, гид ро-
ли зо ван ный элас тин, то ко фе рол (на ту-
раль ный ви та мин Е), оле и но вая кис ло та, 
сте а рил сте а рат, ди ок тил ади пат, ок тил 
сте а рат, ок тил паль ми тат, по ли э ти ле нг-
ли коль�100 сте а рат, ги а лу ро нат нат рия, 
нат рий PCA, экстракт ро маш ки, ал лан то-
ин, ла но ли но вый спирт, ас кор би но вая 
кис ло та, ди а зо ли ди нил мо че ви на, ме тил-
па ра бен, про пил па ра бен, аро ма ти за тор.

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На не си те крем на ко жу и для дос ти-

же ния луч ше го ре зуль та та вти рай те мяг-
ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми до пол-
но го впи ты ва ния. Воз мож но пов тор ное 
на не се ние по ме ре не об хо ди мос ти. • Увлажняет и питает кожу лица 

и тела

• Отличное увлажняющее средст-

во после загара

• Универсален по применению D 

лучший крем для рук и тела

• Смягчает и успокаивает кожу

Уход за кожей

65

ПРОДУКТ #062
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Крем Алоэ Увлажняющий
(Aloe Moisturizing Lotion)

Те перь Вы смо же те про ти вос то ять 
лю бо му воз дей ствию аг рес сив ных фак-
то ров внеш ней сре ды с на шим со вер-
шен ным Кремом Алоэ Увлажняющий. 
Он со дер жит кол ла ген и элас тин, что бы 
сох ра нить ко жу глад кой, неж ной и эла-
с тич ной.   Крем Алоэ Ув лаж ня ю щий 
об ла да ет бо лее гус той кон сис тен ци ей 
по срав не нию с на шим Кремом Алоэ 

с Витамином Е и яв ля ет ся иде аль ным 
сред ством для вос ста нов ле ния вод но го 
ба лан са ко жи, де лая ее неж ной и шел-
ко вис той. Крем Алоэ Ув лаж ня ю щий 
яв ля ет ся уни вер саль ным, так как он 
иде аль но под хо дит для ли ца, рук и те ла. 
Пос ле то го как крем впи та ет ся, мож но 
на но сить Ваш обыч ный ма ки яж. Крем 
вы пус ка ет ся в удоб ной упа ков ке, поз во-
ля ю щей эко ном но рас хо до вать его и пре-
дох ра нять от про ник но ве ния внутрь гря-
зи и бак те рий.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(36%), во да, С12�15 алкил бен зо ат, сте а-

ри но вая кис ло та, гли це рил сте а рат, гид-
ри ро ван ный изо бу тан, ме тил глю цет�20, 
сор би тол, мас ло из кос то чек аб ри ко са, 
по ли сор бат 60, три э та но ла мин, це ти ло-
вый спирт, раст во ри мый кол ла ген, гид-
ро ли зо ван ный элас тин, мас ло жо жо ба, 
то ко фе рол (на ту раль ный ви та мин Е), ги-
а лу ро нат нат рия, нат рий PCA, экстракт 
ро маш ки, ал лан то ин, ди ме ти кон, по ли-
э ти ле нг ли коль�100 сте а рат, ас кор би но-
вая кис ло та, ди а зо ли ди нил мо че ви на, 
ме тил па ра бен, про пил па ра бен, аро ма ти-
за тор.

Объ ем
118 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Нанести на ли цо, ру ки или те ло. Вти-

рать мас саж ны ми дви же ни я ми до пол но-
го впи ты ва ния в ко жу.

• Идеально восстанавливает вод-

ный баланс кожи 

• Отличное средство для кожи 

рук

• Не содержит ланолин

ПРОДУКТ #063

Уход за кожей
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Крем Разогревающий Алоэ Хит
(Aloe Heat Lotion)

Нам всем зна ко мо чувство тя жес ти 
в мыш цах пос ле дли тель но го ра бо че го 
дня. Те перь Вам нуж но толь ко про тя нуть 
ру ку и взять тю бик с ра зог ре ва ю щим 
кре мом Алоэ Хит! Этот смяг ча ю щий 
жид кий крем со дер жит сог ре ва ю щие 
ве ще ст ва, что де ла ет его иде аль ным до-
пол ни тель ным сред ством для ус тав ших, 
нап ря жен ных мышц и су хой ко жи. Ра зог-
ре ва ю щий крем на ос но ве ге ля Алоэ 
Ве ра – это сред ство с нейт раль ным рH, 
раз ра бо тан ное для то чеч но го рас слаб ля-
ю ще го мас са жа. 

Хо ро шо ис поль зо вать крем при уши-
бах, рас тя же ни ях или арт ри тах, бо ли в 
спи не и сус та вах. Он так же по мо га ет при 
ге ма то мах, не я до ви тых уку сах на се ко-
мых, бак те ри аль ных, ви рус ных и гриб-
ко вых кож ных ин фек ци ях. Глу бо ко про-
ни ка ю щая си ла Алоэ Ве ра с мен то лом и 
эв ка лип то вым мас лом быст ро при не сет 
об лег че ние Ва шим мыш цам и сус та вам 
пос ле тя же лой ра бо ты или спор тив ных 
за ня тий, а так же по мо жет снять боль в 
сус та вах!

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(36%), во да, ме тил са ли ци лат, гли це ри л-
с те а рат, про пи ле нг ли коль, це ти ло вый 
спирт, мен тол, три э та но ла мин, эв ка лип-
то вое мас ло, мас ло аб ри ко со вых кос то-
чек, ва зе лин, кун жут ное мас ло, ла но лин, 
мас ло жо жо ба, оле и но вая кис ло та, по ли-
э ти ле нг ли коль�100 сте а рат, кар бо мер, ал-
лан то ин, ла но ли но вый спирт, ас кор би-
но вая кис ло та, ди а зо ли ди нил мо че ви на, 
ме тил па ра бен, про пил па ра бен.

Объ ем
118 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На не си те то чеч но на ко жу крем Алоэ 

Хит (при от су т ствии пов реж де ния по-
ве рх нос ти) и вти рай те мас си ру ю щи ми 
дви же ни я ми. При по па да нии в гла за 
про мой те во дой в те че ние нес коль ких 
ми нут.

• Обладает разогревающим 

эффектом и успокаивает 

мышечную или суставную боль 

• Подходит для детей и взрослых

• Идеальный крем для точечного 

массажа

ПРОДУКТ #064

Уход за кожей
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Желе Алоэ МСМ 
(Aloe MSM Gel)

В Же ле Алоэ MСM со че та ют ся за ме-
ча тель ные свой ства ге ля Алоэ Ве ра, би-
о дос туп ной ор га ни чес кой се ры (МСМ) 
и экстрак тов ле чеб ных трав. Нес мот ря 
на то, что се ра за ни ма ет третье мес то 
по зна чи мос ти сре ди дру гих ве ществ, 
при су т ству ю щих в на шем ор га низ ме, 
ее мо жет не хва тать в обыч ном на шем 
ра ци о не. Се ра спо со б ству ет рос ту хря-
ще вой и кост ной тка ни, ук реп ля ет су хо-
жи лия, во ло сы и ног ти, вли я ет на об мен-
ные про цес сы в ко же. Се ра не об хо ди ма 
так же для би о син те за кол ла ге на – ос нов-
но го бел ка хря ще вой и со е ди ни тель ной 
тка ни. Се ра иг ра ет важ ную роль в очи-
ще нии кле ток от ток си нов и вве де нии  
по лез ных пи та тель ных ве ществ в ре зуль-
та те ее действия на про ни ца е мость кле-
точ ных мемб ран. В со че та нии с ге лем 
Алоэ Ве ра действие МСМ ста но вит ся бо-
лее эф фек тив ным. При на не се нии и лег-
ком мас си ро ва нии сус та вов Же ле Алоэ 

MСM по мо га ет снять бо ле вой синд ром 
при сус тав ных проб ле мах. Поп ро буй те 
на ше Же ле Алоэ MСM пря мо се год ня 
– вы не по жа ле ете!

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(40%), во да, ди ме тил суль фо нил ме тан 
(MСM), гли це рин, три э та но ла мин, ди-
ме ти кон, экстракт мед вежь ей яго ды, 
ги а лу ро нат нат рия, ал лан то ин, то ко фе-
рол (на ту раль ный ви та мин Е), мас ло 
листь ев чай но го де ре ва, экстракт роз ма-
ри на, экстракт ко ры бе лой ивы, по ли-
сор бит�80, ас кор би но вая кис ло та, кар-
бо мид, ди нат рий EDTA, ме тил па ра бен, 
ди а зо ли ди нил мо че ви на.

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На не си те же ле на необходимый уча-

с ток ко жи, и лег ки ми мас си ру ю щи ми 
дви же ни я ми вти рай те его до пол но го 
впи ты ва ния. Ес ли гель слу чай но по па дет 
в гла за, тща тель но про мой те их во дой. 
Пов то ряй те про це ду ру че рез каж дые 2–
3 ча са в слу чае бо ле во го синд ро ма.

• Содержит натуральный гель 

Алоэ Вера в сочетании с орга-

нической серой

• Ускоряет заживление ран, ожо-

гов и снимает воспаление 

• Уменьшает проявление аллер-

гии на коже 

• Рекомендуется для расслаб-

ляющего воздействия в любое 

время

• Останавливает выпадение 

волос при повышенной функ-

ции сальных желёз 

• Прозрачный гель, не имеющий 

запаха и не оставляющий сле-

дов на одежде

ПРОДУКТ #205

Уход за кожей
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Форевер Алоэ Скраб
(Forever Aloe Scrub)

Ес ли Вы хо ти те как мож но луч ше 
очис тить по ве рх ность Ва шей ко жи, сде-
лать ее бар ха тис той, вос поль зуй тесь на-
шим Скра бом Фо ре вер Алоэ. Он со дер-
жит уни каль ную ком по зи цию инг ре ди-
ен тов, та ких как Алоэ Ве ра – для ус по ко-
е ния и смяг че ния ко жи, ви та ми ны�ан ти-
ок си дан ты Е и С, а так же мик рос фе ры из 
бо бов жо жо ба. В отличие от многих дру-
гих отшелушивающих препаратов, наш 
Скраб Форевер Алоэ содержит идеаль-
но круглые микросферы, что предотвра-
щает возможность повреждения кожи. 
Микросферы из жожоба нежно отшелу-
шивают кожу, постепенно растворяясь 
в течение процедуры, и не вызывают 
раздражений. В довершении Алоэ Вера 
способствует обновлению верхнего слоя 
кожи и одновременно защищает её от 
потери влаги и вредных воздействий.

По ме ре ста ре ния об нов ле ние кле ток 
ко жи за мед ля ет ся, от мер шие клет ки ос та-
ют ся на по ве рх нос ти доль ше, а ко жа ста-
но вит ся вя лой и туск лой. От ше лу ши ва-
ние при по мо щи Скра ба Фо ре вер Алоэ 
бе реж но уби ра ет ста рые клет ки, сти му ли-
ру ет про цесс их об нов ле ния, улуч ша ет 
то нус ко жи, по мо га ет луч ше му ув лаж не-
нию и да же умень ша ет ве ро ят ность по яв-
ле ния мел ких мор щи нок.

Скраб Фо ре вер Алоэ не толь ко неж-
но уда ля ет омерт вев шие клет ки, очи ща ет 
по ры, но и вы рав ни ва ет цвет ко жи. Вмес-
те со Скра бом Фо ре вер Алоэ Ва ша ко жа 
бу дет выг ля деть здо ро вой и мо ло дой.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(32%), во да, гид ро ге ни зи ро ван ное мас-
ло жо жо ба, гли це рил сте а рат, про пи лен 
гли коль, нат рий ко ко ил изе ти о нат, ла у-
ра мин ок сид, це ти ло вый спирт, ко ка ми-
доп ро пил бе та ин, PEG�100 сте а рат, гид-
рат крем ния, нат рий лак тат, то ко фе рол 
(на ту раль ный ви та мин Е), ли мон ная кис-
ло та, ас кор би но вая кис ло та, ди а зо ли ди-
нил мо че ви на, ме тил па ра бен, про пил па-
ра бен, аро ма ти за тор, FD&C си ний №1.

Объ ем
100 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
На не си те скраб на ув лаж нен ную 

ко жу ли ца и те ла и кон чи ка ми паль цев, 
де лая кру го вые мас саж ные дви же ния 
(из бе гая участ ков вок руг глаз), вти рай те 
2–3 ми ну ты. Смо чи те ли цо во дой и тща-
тель но смой те, вы те рев на су хо мяг ким, 
чис тым по ло тен цем.

• Нежный скраб для чувстви-

тельной кожи лица и тела 

• Очищает поры 

• Способствует увлажнению 

кожи

• Выравнивает цвет кожи

• Подходит для ежедневного 

использования

ПРОДУКТ #238

Уход за кожей
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Крем для тела Алоэ 
Тонизирующий

(Aloe Body Toner)

Этот смяг ча ю щий и глу бо ко сог ре-
ва ю щий крем ока жет мо де ли ру ю щее и 
то ни зи ру ю щее действие на Ва шу ко жу. 
Крем для те ла Алоэ То ни зи ру ю щий 
со дер жит, по ми мо ста би ли зи ро ван но-
го ге ля Алоэ Ве ра, эмуль га то ры, ув лаж-
ня ю щие ком по нен ты и экстракты пяти 
целебных трав, способные усиливать 
кровообращение, выводить излиш-
нюю жидкость и ускорять расщепление 
жиров.

Крем Алоэ Тонизирующий исполь-
зуется в комплексе с нашим кремом Алоэ 
Кондиционирующий при проведении 
антицеллюлитной процедуры с помо-
щью целлофанового обертывания. 

Наш секрет заключается в дости-
жении большего антицеллюлитного 
эффекта от совместного действия при-
родной целебной силы концентриро-
ванного геля Алоэ Вера и специально 
подобранных трав. 

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(54%), во да, С10�18 триг ли це ри ды, гли-
це рил сте а рат, ди кап ри лат/ди кап рат 
про пи ле нг ли ко ля, бу ти ле нг ли коль, це ти-
ло вый спирт, три э та но ла мин, про пи лен 
гли коль, экстракт плю ща, экстракт бе ло-
го ло ва, экстракт кле ма ти са, экстракт пу-
зыр чат ки, экстракт хво ща, раст во ри мый 
кол ла ген, гид ро ли зо ван ный элас тин, 
мас ло ко ри цы, сте а рат PEG�100, по ли-
сор бат 20, сор би тан ла у рат, кар бо мер, 
экстракт эфир ных ма сел струч ко во го 
пер ца, ас кор би но вая кис ло та, ме тил па-
ра бен, про пил па ра бен

Объ ем
113 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Смот ри те инструк цию по при ме не-

нию Ан ти цел лю лит ной Прог рам мы по 
ис поль зо ва нию то ни зи ру ю щих и сог ре-
ва ю щих средств на ос но ве Алоэ Ве ра.

• Превосходное антицеллюлит-

ное средство

• Уникальное сочетание лекарст-

венных трав и геля Алоэ Вера 

• Увлажняет кожу и улучшает ее 

состояние

• Делает тело красивым

ПРОДУКТ #056

Уход за кожей



71

Крем для тела Алоэ 
Кондиционирующий 
(Aloe Body Conditioning Creme)

Если Вы хотите, чтобы Ваше тело 
было ухоженным и красивым, Крем 

для тела Алоэ Кондиционирующий 
– именно то, что Вам нужно. Это смяг-
чающая эмульсия включает в свой 
состав гель Алоэ Вера, экстракты полез-
ных трав, эмульгаторы, увлажнители 
и кондиционеры. Крем для тела Алоэ 

Кондиционирующий не содержит 
жиров и дает коже ощущение тепла. Он 
может быть использован для тех мест, 
которые не должны подвергаться целло-
фановому обертыванию: грудь, предпле-
чья и голени, а также для массажа тела в 
целом.

Крем Алоэ Кондиционирующий – 
это идеальное дополнение к Крему Алоэ 
Тонизирующий. Вместе они позволяют 
поддерживать тонус кожи, делая ее глад-
кой и эластичной. В сочетании с диетой 
и регулярными физическими упражне-
ниями они помогут Вам в борьбе с цел-
люлитом. 

Существует много причин появле-
ния целлюлита. Способствующими фак-
торами могут быть как гормональный 
дисбаланс, так и недостаточность сосу-
дистой системы. (В этом случае для улуч-
шения состояния сосудов рекомендуется 
дополнить рацион нашими пищевыми 
добавками: Натур-Мин, Абсорбент-С и 
Форевер Пчелиная Пыльца). 

Крем Алоэ Кондиционирующий 

стимулирует подкожное кровообраще-
ние, что помогает выведению излишков 

жидкости из организма и расщеплению 
жиров, часто вызывающих целлюлит. 
Крем Алоэ Кондиционирующий нано-
сится после Крема Алоэ Тонизирующий и 
действует как восстанавливающее сред-
ство, создавая великолепное ощущение 
тепла.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный Гель Алоэ Ве ра 

(35%), во да, С10�18 триг ли це ри ды, гли-
це ри лс те а рат, ди кап ри лат/ди кап рат про-
пи лен гли ко ль, бу ти лен гли коль, це ти-
ло вый спирт, мас ло зе до а ри, им бир ное 
мас ло, мас ло ко ри цы, три э та но ла мин, 
экстракт плю ща, экстракт бе ло го ло ва, 
экстракт кле ма ти са, экстракт пу зыр чат-
ки, экстракт хво ща, раст во ри мый кол ла-
ген, гид ро ли зо ван ный элас тин, сте а рат 
PEG�100, по ли сор бат 20, сор би тан ла у ре-
ат, кар бо мер, ди ме ти кон, ал лан то ин, ас-
кор би но вая кис ло та, ди а зо ли ди нил мо-
че ви на, ме тил па ра бен, про пил па ра бен, 
аро ма ти за тор

Объ ем
113 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Смот ри те инструк цию по при ме не-

нию Ан ти цел лю лит ной Прог рам мы с 
использованием тонизирующих средств 
для те ла на ос но ве Алоэ Ве ра, при ла га е-
мую в комп лек те.

• Стимулирует подкожное крово-

обращение, что способствует 

выведению излишней жидко-

сти и расщеплению жиров

• Помогает уменьшить риск воз-

никновения целлюлита

• Эффективный массажный 

крем по борьбе с целлюлитом

• Оказывает восстанавливающее 

действие на кожу

• Нежирный по консистенции и 

удобный в применении

ПРОДУКТ #057

Уход за кожей
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Набор для тела Алоэ 
Тонизирующий

(Aloe Body Toning Kit)

Специально разработанный анти-
целлюлитный набор по уходу за телом 
в домашних условиях с применением 
целлофановых обертываний. Средства, 
входящие в набор, разглаживают и укре-
пляют кожу, растворяя подкожный жир и 
уменьшая “эффект апельсиновой корки”. 
Комплекс целебных трав и согревающие 
компоненты стимулируют кровообра-
щение, способствуя выводу через кожу 
шлаков и токсинов.

Набор для тела Алоэ Тонизирующий 
включает два крема: Крем Алоэ 
Тонизирующий, который может исполь-
зоваться с последующим обертывани-
ем целлофаном, и Крем для тела Алоэ 
Кондиционирующий (без обертываний). 
В набор входит также Гель для Душа Алоэ 
– прекрасное средство для принятия рас-
слабляющих и успокаивающих ванн, и 
мочалка из люфы, применение которой 
делает кожу гладкой за счет эффектив-
ного удаления омертвевших клеток.

Компания Форевер гордится этим 
превосходным набором для тела, создан-
ным на основе геля Алоэ Вера и целеб-
ных трав. Ваше тело заслуживает тако-
го ухода, чтобы выглядеть еще лучше и 
моложе!

СОС ТАВ
Ингредиенты крема для тела 

Алоэ Тонизирующий и крема Алоэ 
Кондиционирующий см. выше.

Ингредиенты Геля для душа с Алоэ 
указаны в разделе Средства Личной 
Гигиены 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Правильное применение тонизи-

рующих средств гарантирует отличный 
результат. Полную инструкцию по при-
менению смотрите на следующей стра-
нице и в каждом наборе. 

Зоны, которые можно обертывать: 
плечи, бедра, нижняя часть туловища 
(ниже грудины).

Зоны, которые НЕ следует оберты-
вать: предплечья, икры, верхняя часть 
туловища (от грудины вверх).

Не применяйте обертывания во 
время менструального цикла, во время 
беременности, после операционного 
вмешательства, или если у Вас есть сер-
дечные заболевания, тромбофлебиты 
или другие сосудистые за бо ле ва ния.

Про кон суль ти руй тесь у вра ча пе ред 
при ме не ни ем плен ки.

• Глубоко очищает кожу и снима-

ет напряжение

• Стимулирует кровообращение

• Обладает антицеллюлитным 

эффектом

ПРОДУКТ #055 (Набор)

Уход за кожей

ХРАНИТЕ ПЛЕНКУ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ

(См. обратную сторону)
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Уход за кожей

ШАГ 1 – ОЧИС ТИ ТЕ КО ЖУ

Тща тель но очис ти те учас ток ко жи, на 
ко то рый бу дет на но сить ся крем. При-
ми те душ с ис поль зо ва ни ем Ге ля для 
ду ша и вхо дя щей в комп лект мо чал ки. 
Иде аль ным очи ща ю щим сред ством в 
дан ном слу чае так же мо жет быть наш 
Алоэ Ак ти ва тор (про да ет ся от дель но). 
Он мяг ко очи ща ет ко жу и уси ли ва ет 
воз дей ствие Алоэ Ве ра.
 
ШАГ 2 – СДЕ ЛАЙ ТЕ ЗА МЕ РЫ

Для то го что бы убе дить ся в эф фек тив-
ном действии То ни зи ру ю ще го На бо ра 
для Те ла, сле ду ет про из вес ти за ме ры 
участ ков те ла до и пос ле при ме не ния 
Крема Алоэ Тонизирующий с обер ты-
ва ни ем. Ис поль зуя фло мас тер и ру-
лет ку, сде лай те от мет ки в трех мес тах 
на груди, жи во те и бед рах. Из мерь те 
сан ти мет ром ок руж ность в каж дой из 
то чек. Это и бу дет пер во на чаль ный ре-
зуль тат.

ШАГ 3 – НА НЕ СИ ТЕ КРЕМ ДЛЯ ТЕ ЛА 

АЛОЭ ТО НИ ЗИ РУ Ю ЩИЙ

Пе ред на не се ни ем кре ма Крема Алоэ 
Тонизирующий поп ро буй те сред ство 
на не боль шом участ ке ко жи, во из бе жа-
ние ал лер ги чес ких ре ак ций.
Сти му ли ру ю щий и ра зог ре ва ю щий эф-
фект действия кре ма на Ва шу ко жу про-
пор ци о на лен то му ко ли че ст ву, ко то рое 
Вы ис поль зу е те: чем боль ше сред ства 
Вы на но си те, тем боль ше теп ла оно 
вы де ля ет. Обиль но на не си те крем на 
участ ки, на ко то рые Вы хо ти те ока зать 
то ни зи ру ю щее действие. Не на но си те 
крем на разд ра жен ную или толь ко что 
выб ри тую ко жу, или сра зу же пос ле 
ку па ния. Не на но си те крем на ли цо, 
грудь, по ло вые ор га ны, или сли зис тые 
обо лоч ки. Из бе гай те по па да ния в гла-
за. В слу чае разд ра же ния на ко же или 
ал лер ги чес кой ре ак ции, про мой те 
боль шим ко ли че ст вом теп лой во ды.
Пос ле на не се ния сред ства не мед лен но 
вы мой те ру ки, плот но зак рой те крыш-
ку и убе ри те в не дос туп ное для де тей 
мес то.

ШАГ 4 – ОБЕР НИ ТЕ ПЛЕН КОЙ 

ПРОБ ЛЕМ НЫЕ МЕС ТА

Дан ный этап не о бя за те лен. При обер-
ты ва нии цел ло фан не дол жен пре пя-
т ство вать нор маль но му кро во об ра ще-
нию, по э то му ста рай тесь, что бы он 
не стя ги вал по ве рх ность ко жи. При 
обер ты ва нии всег да соб лю дай те пра-
ви ло: оно долж но про из во дить ся сни зу 
вверх по нап рав ле нию к серд цу, т.е. для 
ног – на чи най те с внут рен ней сто ро ны 
но ги, вверх и на ру жу; для рук – с на-
руж ной сто ро ны ру ки, вверх и внутрь. 
Сде лав один обо рот, под тя ни те цел ло-
фан и поверните его на 180 гра ду сов 
– скру ти те и опять пов то ри те обер ты-
ва ние. Ес ли Вы слиш ком пе ре тя ну ли 
цел ло фан что вы ра жа ет ся в уси лен ной 
пуль са ции и нап ря же нии тка ней, сра зу 
же раз режь те цел ло фан нож ни ца ми с 
ту пы ми кон ца ми и пов то ри те про це-
ду ру. Дер жи те цел ло фан в те че ние 1 

ча са. Эф фект уси лит ся, ес ли Вы на де-
не те что-то плот ное или нак ро е тесь 
оде я лом. Бы ло бы хо ро шо, ес ли бы в 
те че ние дан ной про це ду ры Вы смог-
ли рас сла бить ся. По си ди те, по чи тай те 
кни гу, пос мот ри те те ле ви зор или по-
бол тай те по те ле фо ну со сво и ми друзь-
я ми. Во вре мя про це ду ры не сле ду ет 
спать. По про ше ст вии ча са сни ми те 
цел ло фан и сде лай те за ме ры в тех же 
точ ках, что и до про це ду ры. Сло жи те 
ре зуль та ты и по лу чен ную сум му от ни-
ми те от сум мы пер вых ре зуль та тов. 
Окон ча тель ное зна че ние по ка жет, на 
сколь ко умень шил ся объ ем. Вот ри те ос-
тав ший ся крем в ко жу, что бы он мог 
про дол жить свое действие. В не ко то-
рых слу ча ях за мет ные ре зуль та ты по яв-
ля ют ся толь ко на сле ду ю щий день пос-
ле про ве де ния про це ду ры. Ни в ко ем 

слу чае не при ни май те ван ну или душ 

в те че ние че ты рех ча сов пос ле окон-

ча ния про це ду ры обер ты ва ния, так 

как те ло мо жет пог ло тить из бы точ-

ную вла гу из-за то го, что по ры ко жи 

отк ры ты силь нее, чем обыч но.

ШАГ 5 – НА НЕ СИ ТЕ КРЕМ ДЛЯ ТЕ ЛА 

АЛОЭ КОН ДИ ЦИ О НИ РУ Ю ЩИЙ

Пе ред на не се ни ем Крема Алоэ 
Кондиционирующий поп ро буй те сред-
ство на не боль шом участ ке ко жи, во 

из бе жа ние ал лер ги чес ких ре ак ций.
На но си те крем не пос ре д ствен но на 
те участ ки ко жи, ко то рые не под вер-
га лись то ни зи ру ю ще му воз дей ствию 
с про це ду рой обер ты ва ния цел ло фа-
ном. Кон ди ци о ни ру ю щий крем на 
ос но ве Алоэ по мо га ет сти му ли ро вать 
кро во об ра ще ние, спо со б ству ет вы ве-
де нию заблокированной жидкости 
и выравниванию неровностей кожи, 
вызванных целлюлитом. Не на но си те 
крем на разд ра жен ную или толь ко что 
выб ри тую ко жу, или сра зу же пос ле 
ку па ния, не на но си те на ли цо, нежные 
участки кожи или сли зис тые обо лоч ки. 
Из бе гай те по па да ния в гла за. В слу чае 
разд ра же ния на ко же или ал лер ги чес-
кой ре ак ции про мой те боль шим ко ли-
че ст вом теп лой во ды.
Пос ле на не се ния сред ства не мед лен но 
вы мой те ру ки, плот но зак рой те крыш-
ку и убе ри те в не дос туп ное для де тей 
мес то.

При ме ча ния

• Обер ты ва ния на и бо лее эф фек тив ны 
для тех, кто быст ро наб рал вес за 
ко рот кий про ме жу ток вре ме ни или 
тех, у ко го сни зил ся мы шеч ный то-
нус. Про це ду ра обер ты ва ния мо жет 
без вре да быть пов то ре на два или 
три ра за в пер вую не де лю. В пос ле ду-
ю щие не де ли час то та обер ты ва ний 
сни жа ет ся по же ла нию. Про це ду ра 
обер ты ва ния долж на вы пол нять ся 
в со от ве т ствии с Ва шим же ла ни ем 
сде лать те ло бо лее под тя ну тым или 
по ху деть

• У лю дей, склон ных к пол но те, эф-
фект бу дет ме нее за ме тен. Для дос-
ти же ния ре зуль та та не об хо ди мы ре-
гу ляр ные фи зи чес кие уп раж не ния и 
со от ве т ству ю щая ди е та

• У лю дей с по вы шен ным мы шеч ным 
то ну сом, эф фект так же бу дет за ме-
тен толь ко пос ле мно гок рат но го 
обер ты ва ния 

• Ощу ще ние жаж ды – нор маль ное яв-
ле ние пос ле то ни зи ру ю ще го обер-
ты ва ния, так как про ис хо дит по те-
ря во ды в те ле. Ре ко мен ду ет ся пить 
боль ше во ды, что бы уси лить об мен 
ве ществ и ус ко рить уда ле ние во ды и 
жи ров

Инструкция 
по применению набора для тела Алоэ 

Тонизирующий
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Спрей Алоэ Фёрст
(Aloe First)

Сочетание Алоэ Вера и лекарствен-
ных трав позволило создать рН-сбалан-
сированный спрей, который подходит 
даже для чувствительной кожи. Алоэ 

Фёрст разработан как успокаивающее, 
дезинфицирующее, кровеостанавли-
вающее и ранозаживляющее средство в 
случае порезов, царапин, повреждения 
слизистой, при различного рода аллер-
гических проявлениях, а также при ожо-
гах, включая солнечные.

Помимо высокой концентрации ста-
билизированного геля Алоэ Вера, Алоэ 

Фёрст содержит пчелиный прополис, 
аллантоин и одиннадцать уникальных 
растительных экстрактов. Пчелиный 
прополис и аллантоин усиливают успо-
каивающее и защитное действие геля 
Алоэ Вера, а тщательно подобранные 
экстракты целебных растений пре-
красно дополняют эту уникальную по 
эффективности и быстродействию фор-
мулу.

Кро ме то го, Алоэ Фёрст по мо га ет 
вос ста нов ле нию во лос при их пов реж-
де нии крас кой и хи ми чес кой за вив кой, 
ук реп ля ет кор ни во лос. Им хо ро шо сма-
чи вать во ло сы пе ред хи ми чес кой за вив-
кой, что бы умень шить вред ное воз дей-
ствие хи ми чес ких ве ществ. Алоэ Фёрст 
так же за щи ща ет во ло сы от сол неч ных 
лу чей и морс кой во ды. Алоэ Фёрст сни-
ма ет разд ра же ние пос ле де пи ля ции с 
по мощью вос ка и дру гих средств.

Алоэ Фёрст – это великолепное 
дополнение к любой аптечке для оказа-
ния первой помощи. обладает исключи-
тельной формулой защиты кожи и сли-
зистой при различных повреждениях, 
включая ожоги.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(80%), во да, ал лан то ин, глицерин, то ко-
фе рол (ви та мин Е), пчелиный прополис, 
экстракт но гот ков, экстракт ты ся че ли ст-
ни ка, экстракт чаб ре ца, экстракт ро маш-
ки, экстракт оду ван чи ка, экстракт эв ка-
лип та, экстракт страс тоц ве та, экстракт 
шал фея, экстракт им би ря, экстракт огу-
реч ни ка, экстракт сан да ло во го де ре ва, 
полисорбат 20, цитрат натрия, диазоли-
динил мочевина, метилпарабен.

Объ ем
473 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Обиль но на но си те по не об хо ди мос-

ти Алоэ Фёрст на ко жу как ус по ка и ва-
ю щее и ув лаж ня ю щее,  де зин фи ци ру ю-
щее сред ство.

• Это средство должно быть в 

каждой аптечке первой помо-

щи

• Снимает раздражения на коже

• Успокаивающе действует после 

процедур парафинирования и 

депиляции

• Защищает волосы от воздейст-

вия окружающей среды и хлора

• Препятствует пересушиванию 

волос при проведении химиче-

ской завивки

ПРОДУКТ #040

Уход за кожей
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Форевер Алоэ Загар без Солнца
(Forever Aloe Sunless Tanning Lotion)

Хотите поддерживать красивый 
загар круглый год без вреда для кожи, не 
подвергая себя опасному воздействию 
солнечных лучей? Тогда используйте 
уникальную разработку – Форевер Алоэ 

Загар без Солнца. Чем чаще Вы будете 
наносить крем, тем сильнее будет загар. 
Когда Вы получите желаемый цвет зага-
ра, частоту применения можно снизить. 

Специальная формула Форевер Алоэ 

Загар без Солнца позаботится о Вашей 
коже, создавая безопасный, круглого-
дичный загар на основе увлажняющих 
ингредиентов геля Алоэ Вера. Получите 
естественный, гладкий, ровный загар 
независимо от погодных условий!

СОС ТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера 

(33.8%), вода, дигидроксиацетон, глице-
рин, метилглюцет-20, С12-15 алкилбен-
зоат, смешанное масло подсолнечника, 
циклометикон, этоксидигликоль, диме-
тиконкополиоль, цетиловый спирт, гли-
церилстеарат, стеарат PEG- 75, цетит-20, 
стеарит-20, полисорбат-60, ксантановая 
камедь, метилпарабен, диазолидинил 
мочевина, пропилпарабен, динатрий 
EDTA, ароматизатор

Объ ем
118мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Для получения лучшего результата 

примите ванну или душ перед исполь-
зованием Форевер Алоэ Загар без 

Солнца. Наносите крем тонким ровным 
слоем с учетом, что на локти, колени и 
щиколотки необходимо меньшее коли-
чество. Для получения желаемого цвета 
загара процедуру следует повторить  
через  каждые 4-5 часов. По окончании 
процедуры сразу же тщательно вымой-
те руки. Не касайтесь одежды и мебе-
ли, пока кожа полностью не высохнет. 
Повторяйте процедуру для поддержания 
загара по необходимости. (Примечание: 
продукт НЕ содержит солнцезащитных 
средств).

Ин фор ма ция по при ме не нию
Для получения ровного, без полос 

загара, начните с удаления волос с 
Вашей кожи. Увлажните кожу, используя 
одно из наших чудесных увлажняющих 
средств (Крем Алоэ Увлажняющий или 
Крем Алоэ с Витамином Е), и оставьте на 
15 минут, дав крему впитаться, чтобы он 
не смешивался с Кремом Алоэ для Загар, 
который следует наносить как указано в 
инструкции. Дайте высохнуть в течение 
20 минут.

Если Вы наносите Форевер Алоэ 

Загар без Солнца непосредственно 
руками, сразу же хорошо вымойте их 
или протрите свежим лимонным соком, 
чтобы на ладонях не появились пятна.

• Ровный загар круглый год!

• Приятный аромат 

• Обеспечивает дополнительное 

увлажнение кожи 

• Позволяет добиться загара 

желаемого оттенка 

ПРОДУКТ #239

Уход за кожей
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Крем Алоэ Защита от Солнца
(Aloe Sunscreen)

Все ка жет ся прек рас ным, ког да све-
тит солн це, но, зная об опас нос тях дли-
тель но го пре бы ва ния на солн це, мы те-
перь ищем все воз мож ные ка че ст вен ные 
сред ства, ко то рые мо гут за щи тить на шу 
ко жу. Луч шее из них – Крем Алоэ За щи-

та от Солн ца от Фо ре вер!  Это эф фек тив-
ное солн це за щит ное сред ство соз да но 
на ос но ве пос лед них дос ти же ний сов-
ре мен ной на у ки с ис поль зо ва ни ем на-
ту раль ных инг ре ди ен тов. Уни каль ный 
во до от тал ки ва ю щий крем с вы со ким 
со дер жа ни ем Алоэ Ве ра спо со бен за щи-
тить ко жу от солн ца, а так же ув лаж нить 
и ус по ко ить ее. Солн це за щит ный крем 
с Алоэ от Фо ре вер бло ки ру ет ульт ра фи-
о ле то вое из лу че ние и име ет вы со кий 
фак тор за щи ты от солн ца (SPF=30). При 
дли тель ном воз дей ствии солн ца ко жа те-
ря ет вла гу и об го ра ет, в то вре мя как это 
шел ко вис тое нес мы ва е мое во дой сред-
ство спо соб но под дер жать при род ный 
ба ланс влаж нос ти ко жи и на дол го за щи-
тить ее от па ля щих лу чей и вет ра.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 

(35%), ок тил ме ток син на мат, ок тил са ли-
ци лат, ок си бен зон, ок сид цин ка.

До пол ни тель ные инг ре ди ен ты
Во да, ди ме ти кон, по ли сор бат 80, 

С12�15 алкил бен зо ат, гид рок си э тил ак-
ти лат/ нат рий ак ри ло ил ди ме тил та у рат 
со по ли мер, сква лан, гли це ри лс те а рат, 
це ти ло вый спирт, гли це рин, по ли сор бат 
60, VP/со по ли мер эли ко зин, PEG�100 сте-
а рат, ди а зо ли ди нил мо че ви на, ме тил па ра-
бен, про пил па ра бен, ксан та но вая смо ла, 
аро ма ти за тор, на ту раль ный ви та мин Е.

Объ ем
118мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
За 15–30 ми нут пе ред вы хо дом на 

солн це на не си те крем на отк ры тые уча-
ст ки ко жи. Пов тор ное на не се ние ре ко-
мен ду ет ся по ис те че нии 40 ми нут пос-
ле ку па ния или, ког да по чу в ству е те, что 
ко жа ста ла су хой.

• Оптимально высокий фактор 

защиты от солнца (SPF=30)

• Водоотталкивающая формула 

длительного действия – сохра-

няет солнцезащитные свойства 

в течение 40 минут после купа-

ния

• Увлажняет кожу и сохраняет 

загар на длительный срок

• Удобен в применении и безопа-

сен для детей и взрослых

ПРОДУКТ #199

Уход за кожей
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Уход за кожей

При ми те не об хо ди мые ме ры пре до-
сто ро жно сти, что бы из бе жать со лне ч-
ных ожо гов, осо бе нно у де тей.

Ог ра ни чи вай те пре бы ва ние на сол-
нце, осо бе нно в са мое жа ркое вре мя 
дня, с 10 ча сов ут ра до 2 ча сов дня.

Ста рай тесь на хо дить ся в те ни, но 
по мни те, что со лне чный ожог мо жно 
по лу чить, да же на хо дясь в не по лной 
те ни.

Со лне чный ожог мо жно та кже по-
лу чить, на хо дясь в во де. Вы со кий уро-
вень от ра же нно го от сне га или пе ска 
уль тра фи оле то во го из лу че ния мо жет 
быть опа сен.

Го ло вной убор с по ля ми умень ша ет 
во здей с твие сол нца на ли цо, го ло ву и 
шею.

Не за щи ще нные учас тки те ла сле ду-
ет за кры вать за щи тной оде ждой, та кой 
как ру ба шка с дли нны ми ру ка ва ми.

Сол нце за щи тные оч ки дол жны за-
кры вать гла за от пря мо го и бо ко во го 
по па да ния со лне чных лу чей.

При ме няй те сол нце за щи тное средс-
тво с фа кто ром за щи ты  не ме нее 15. 
Обиль но на но си те крем на от кры тые 
ме ста и, по не об хо ди мо сти, по вто ряй-
те эту про це ду ру.

По мни те, что не ко то рые ле карс т-
ве нные пре па ра ты, на зна че нные Вам 
вра чом, мо гут по вы сить Ва шу чувс тви-
тель ность к во здей с твию со лне чных 
лу чей.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Со лне чный свет очень ва жен для 

все го жи во го на зе мле, и в боль шинс-
тве слу ча ев он очень по ле зен. Од на ко, 
часть све та, ко то рая не ви ди ма на шим 
гла зам, – уль тра фи олет не га ти вно во-
здей с тву ет на ко жу. Ко гда мы во вре мя 
от пу ска едем в ме ста с бо лее жа рким 
кли ма том и за го ра ем так ча сто, как 
толь ко это во змо жно, то ве ро ят ность 
за бо ле ва ний ра ком ко жи силь но во зра-
ста ет. Со лне чный свет со де ржит два 
ти па уль тра фи оле то во го из лу че ния, А 
и В, из вес тных как UVA и UVB. Оба 
ти па вы зы ва ют из ме не ния в ко же, но 
есть и су щес тве нные от ли чия. По мни-
те: UVА вы зы ва ет ста ре ние ко жи, UVB 
– со лне чные ожо ги. UVA про ни ка ет 
глу бо ко и при во дит к вы сы ха нию и 
об ви са нию ко жи (от по те ри эла сти-
чно сти), по яв ле нию мо рщин и пя тен 
(та ких как «пе че но чные пя тна»). UVB 
вы зы ва ет по вер хнос тные по вре жде-
ния ко жи, от ле гко го по кра сне ния до 
об ра зо ва ния во лды рей.

Сол нце за щи тный Фа ктор кре ма или 
ло сь она ука зы ва ет на уро вень за щи ты 
при дли тель ном пре бы ва нии на сол н-
це. Это от но ше ние во здей с твия уль тра-
фи оле та, вы зы ва юще го ми ни маль ное 
по кра сне ние ко жи, за щи ще нной кре-
мом, к во здей с твию уль тра фи оле та, вы-
зы ва юще му та кое же по кра сне ние на 
не за щи ще нной ко же. Имея хо ро шее 
сол нце за щи тное средс тво, не за бы вай-
те про здра вый смысл!

Полезная информация
о солнце и загаре
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Форевер Морская Маска
(Forever Marine Mask)

Ежед нев но на ша ко жа под вер га ет ся 
стрес сам, в ре зуль та те ста но вясь су хой 
и туск лой. До пол ни тель ное ув лаж не ние 
и глу бо кое очи ще ние – оче вид ное ре-
ше ние для вос ста нов ле ния и при да ния 
Ва шей ко же ес те ст вен ной мяг кос ти и 
здо ро во го цве та.

Фо ре вер Морс кая Мас ка обес пе чи-
ва ет глу бо кое очи ще ние, до пол ни тель-
ное ув лаж не ние и пи та ние. Бла го да ря со-
че та нию ге ля Алоэ Ве ра с на ту раль ны ми 
морс ки ми ми не ра ла ми, по лу чен ны ми из 
ла ми на рии, экстрак там из морс ких во до-
рос лей и роз ма ри на, а так же ме ду и огу-
реч но му со ку, Фо ре вер Морс кая Маска 
по мо жет Ва шей ко же вос ста но вить здо-
ро вый цвет, при даст ес те ст вен ную мяг-
кость и ощу ще ние све жес ти. 

Ва шей ко же пон ра вят ся на ту раль ные 
инг ре ди ен ты вы со чай ше го ка че ст ва, ко-
то рые со дер жат ся в Фо ре вер Морс кой 

Мас ке!

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра 
(28,8%), во да, бен то ни то вая гли на, гли-
це рин, мед, ка о лин, ги а лу ро нат нат рия, 
экстракт морс ких во до рос лей, экстракт 
морс кой ла ми на рии, экстракт роз ма ри-
на, экстракт огур ца, то ко фе рол (на ту-
раль ный ви та мин Е), ас кор би но вая кис-
ло та (ви та мин С), паль ми тат ре ти нил 
(ви та мин А), 1,2�гек са не ди ол, кап ри лил 
гли коль, ме тил па ра бен, от душ ка.

Объ ем
113 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Обиль но на не си те Фо ре вер Морс-

кую Мас ку на пред ва ри тель но очи щен-
ную ко жу, из бе гая участ ков вок руг глаз. 
Ос тавь те на 15�20 ми нут, за тем смой те 
теп лой во дой при по мо щи ват но го там-
по на. Для дос ти же ния оп ти маль но го ре-
зуль та та ис поль зуй те не ме нее 2�х раз в 
не де лю.

Пре дуп реж де ние
Из бе гай те по па да ния в гла за, в про-

тив ном слу чае тща тель но про мой те во-
дой. При по яв ле нии разд ра же ния про-
кон суль ти руй тесь с вра чом.

• Обеспечивает глубокое очище-

ние, питание  и увлажнение

• Содержит натуральные мор-

ские минералы, мед и экстрак-

ты растений

• Легко наносится

• Помогает восстановить здоро-

вый цвет лица и создает ощу-

щение свежести

ПРОДУКТ #234

Уход за кожей
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Форевер Эпибланк
(Forever Epiblanc)

Боль ши н ство лю дей меч та ет иметь 
глад кую, чис тую ко жу. Но воз дей ствие 
неб ла гоп ри ят ных эко ло ги чес ких фак то-
ров, на ру ше ние об ме на не ред ко яв ля ют-
ся при чи ной по яв ле ния пиг ме нт ных пя-
тен и чер ных то чек (ко ме до нов).

Фо ре вер Эпиб ланк раз ра бо тан спе-
ци аль но для то го, что бы улуч шить цвет 
ли ца и то нус ко жи, пре до тв ра тить по яв-
ле ние ко ме до нов. Эф фект дос ти га ет ся 
бла го да ря со че та нию ста би ли зи ро ван-
но го ге ля Алоэ Ве ра с на ту раль ным Ви та-
ми ном Е и рас ти тель ны ми экстрак та ми 
та ких рас те ний как ар бу тин (Мед вежья 
Яго да) и ща вель обык но вен ный. 

Фо ре вер Эпиб ланк ока жет бо лее 
силь ное воз дей ствие, ес ли его на нес ти 
не пос ре д ствен но на пят на или тем ные 
точ ки на ко же. 

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный Гель Алоэ Ве ра 

(42%), во да, гли це рин, ар бу тин, три э та-
но ла мин, нат рий ас кор бил фос фат, экс-

тракт ща ве ля обык но вен но го, нат рий 
ги а лу ро нат, ви та мин Е (на ту раль ный), 
ксан та но вая смо ла, кар бо мер, ди ме ти-
кон, 1,2�гек са ни ди ол, кап ри лил гли коль, 
нат рий ЭТДК (эти лен ди а мин тет ра ук сус-
ная кис ло та), ме тил па ра бен, от душ ка.

Объ ем
28,3 г

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
На но сить ут ром и ве че ром не пос ре-

д ствен но на проб лем ный учас ток ко жи. 
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Фо ре вер 

Эпиб ланк сов ме ст но с кре мом Фо ре вер 
Алоэ За щи та от Солн ца. 

Пре дуп реж де ние
Из бе гай те по па да ния в гла за, в про-

тив ном слу чае тща тель но про мой те 
во дой. При по яв ле нии разд ра же ния не-
мед лен но прек ра ти те ис поль зо ва ние и 
про кон суль ти руй тесь с вра чом.

• Нежно выравнивает и улучша-

ет цвет лица

• Предотвращает появление чер-

ных точек

ПРОДУКТ #236

Уход за кожей



Посвящается Той обворожительной, 
женственной, которая не осознавая 
своей душевной силы и красоты, дарит 
счастье, радость, восторг, ощущение гар-
монии и полноты жизни. 

Эдишн-25 – сияющий драгоценный 
камень из нежных лепестков белых цве-
тов в мягком бархатистом обрамлении 
мускуса и пачули – изысканное украше-
ние, подчеркивающее природную кра-
соту и очарование!

Композиция раскрывается тонким 
ароматом фрезии, пробуждающей све-
жестью нектара, собранного из буто-
нов цветущих кактусов. Белые лепест-
ки розы, медового жасмина и лилии 
окружают ярким праздничным орео-
лом, нежно касаясь рук, украшая пряди 
волос. 

Запоминающийся пленительный 
аккорд композиции – это таинственная 
красота южной магнолии, сочная зелень 
лесного плюща, теплый смолистый аро-
мат вишневого сада.

Направление аромата: цветочное, 
свежее.

Начальные ноты: цветы кактуса, 
золотая фрезия, листья плюща.

Срединные ноты: букет белых роз, 
жасмин, белая лилия, магнолия.

Базовые ноты: аромат вишневого 
дерева, мускус, пачули.

СОСТАВ
этанол денатурированный, парфю-

мерная композиция (18 %), вода.

Объ ем
50 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Встряхните флакон и нанесите аро-

матное облачко на одну или две зоны 
пульса (чуть ниже шеи или на внутрен-
нюю часть запястья).
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Туалетная вода для женщин 
Эдишн-25

(25th Edition Perfume Spray for Women)

ПРОДУКТ #208

Парфюмерия

• Яркий женственный запоми-

нающийся аромат

• Цветочное направление, к 

которому относится аромат 

этой туалетной воды, одно из 

самых популярных в женской 

парфюмерии

• Содержание парфюмерной 

композиции (18%!) как у духов

• Длительное звучание аромата

• В композиции используется 4 

афродизиака – аромата любви



81

Одеколон для мужчин Эдишн-25
(25th Edition Cologne Spray for Men)

Волнующий чувственный аромат соз-
дан для Него, мужественного и сильного, 
чуткого и нежного. В Эдишн-25 собра-
ны терпкие и пряные ароматы прован-
ских 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 стре-
мительный день и теплый бархат вечер-
него солнца, исполняющего мечты. 

В композиции гармонично сочета-
ется 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.

Направление аромата: фужерное, 
цветочно-древесное, свежее.

Начальные ноты: базилик, средизем-
номорская лаванда, ананас, калабрий-
ский бергамот.

Срединные ноты: листья герани, 
зеленый чай, яблоки «Грэни Смит».

Базовые ноты: дубовый мох, майсур-
ский сандал, мускус, вирджинский кедр, 
бобы тонка.

СОСТАВ
этиловый спирт денатурированный, 

парфюмерная композиция (12 %), вода.

Объ ем
50 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Встряхните флакон и нанесите аро-

матное облачко на одну или две зоны 
пульса (чуть ниже шеи или на внутрен-
нюю часть запястья).

• Яркий мужественный запоми-

нающийся аромат

• Фужерное направление, к кото-

рому относится аромат этого 

одеколона, впервые созданное 

парфюмерным домом «Ив 

Сен Лоран», остается одним из 

самых востребованных в муж-

ской парфюмерии

• Содержание парфюмерной 

композиции (12%) как у пар-

фюмерной воды

• Концентрированный стойкий 

аромат

• В композиции используется 

8 афродизиаков – ароматов 

любви

ПРОДУКТ #209

Парфюмерия
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Набор для тела
«Арома СПА Коллекция»

(Aroma SPA Collection)
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). С 
помощью этого косметического набора 
для ухода за телом вы сможете провести 
курортную СПА процедуру в домашних 
условиях, и она подарит незабываемое 
удовольствие! 

Все средства Набора для тела 

«Арома СПА Коллекция» приготовлены 
с использованием высокоэффективно-
го расслабляющего комплекса эфирных 
масел, широко используемых в арома-
терапии: бергамотового, кедрового и 
лавандового.

Эфирное масло лаванды (Lavandula 
аngustifolia). Основной производитель 
лаванды – Франция. Душистые поля 
этого растения простираются в южном 
Провансе от Гренобля до Грасса – цен-
тра по производству эфирных масел и 
парфюмерии. Прохладный, тонкий с 
легкими пряными и древесными нота-
ми аромат соцветий лаванды – это аро-
мат релаксации и покоя. Эфирное масло 
лаванды помогает справиться с перевоз-
буждением, депрессией, восстанавлива-
ет душевное равновесие, улучшает сон. 
Обладает противовоспалительным и 
антимикробным действием.

Эфирное масло бергамота (Citrus 
aurantium bergamia). Получают из тон-
кой кожуры золотисто-изумрудных пло-
дов. Эфирное масло бергамота содержит 

более 175 душистых веществ! Аромат 
– освежающий, горьковатый, терпкий, 
таинственный. Эфирное масло активи-
зирует жизненную энергию, улучшает 
настроение, укрепляет иммунную систе-
му, обладает противовоспалительным и 
антивирусным действием.

Эфирное масло атласского кедра 
(Cedrus atlantica). Теплый сладкий смо-
листый аромат этого эфирного масла 
восстанавливает эмоциональное рав-
новесие, устраняет раздражительность, 
улучшает настроение. Масло получают 
из древесины атласского кедра, произ-
растающего на севере Африки, в горах 
Алжира и Марокко.

СОС ТАВ
Смотрите описание Соли для ванны 

«Релаксация» (стр. ), Геля для душа 
«Релаксация» (стр. ) и Лосьона для мас-
сажа «Релаксация» (стр. ).

Объ ем
118мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Средства Набора для тела «Арома 

СПА Коллекция» рекомендуются широ-
кому кругу потребителей для снятия 
стресса и создания ощущения ком-
форта, для отдыха и расслабления. Эти 
средства оценят по достоинству люди, 
страдающие бессонницей. Коллекция 
найдет своих горячих поклонников в 

осенне-зимний период – поможет укре-
пить иммунитет в прохладное время 
года, будет пользоваться популярно-
стью в течение всего года у женщин, 
которые желают расстаться с лишни-
ми килограммами и хотят значительно 
улучшить состояние кожи тела.

Подробную инструкцию по приме-
нению Набора для тела «Арома СПА 

Коллекция» смотрите на следующей 
странице Справочника.

• Помогает справиться с депрес-

сией

• Восстанавливает душевное рав-

новесие

• Улучшает сон

• Помогает укрепить иммунитет

• Делает кожу гладкой и нежной 

как шелк

ПРОДУКТ #285

СПА коллекция
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СПА коллекция

Оптимальное время для проведения 
комплексной арома СПА процедуры с 
помощью Набора для тела «Арома СПА 
Коллекция» – это часы перед сном, 
ночным или дневным. Постарайтесь 
забыть о тревогах дня и настройте себя 
на маленький праздник!

ШАГ 1: РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ВАННА

Наберите ванну теплой воды, темпера-
тура которой должна быть комфортной 
для вас, но при этом, желательно, чтобы 
она не превышала 38°С. Растворите 
в воде 2 столовые ложки ароматной 
Соли для ванны «Релаксация» (код 286) 
– «минерального концентрата», при-
готовленного на основе знаменитой 
соли Мертвого моря, и полежите 10-15 
минут. 
Результат: теплая вода в сочетании с 
морской солью улучшает кровооб-
ращение и обмен веществ, оказыва-
ет успокаивающее действие, а также 
помогает снять стресс и мышечное 
напряжение, способствует крепкому 
сну и укрепляет иммунитет.

ШАГ 2: РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ДУШ

Тщательно вымойте тело с помощью 
Геля для душа «Релаксация» (код 287) 
и укутайте себя в мягкое махровое 
полотенце. Не вытирайте кожу насухо, 
оставьте ее чуть влажной! Процедура 
очищения с помощью ароматной пены 
геля наилучшим образом подготовит 
кожу к основному, завершающему 
этапу – массажу. 
Результат: ваше тело благоухает теплым 
нежным ароматом, который оказывает 
длительное расслабляющее действие, 
улучшает настроение, дарит ощущение 
комфорта.

ШАГ 3: РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ 

Нанесите на тело Лосьон для массажа 
«Релаксация» (код 288) и слегка помас-
сируйте кожу легкими поглаживаю-
щими и круговыми движениями: на 
руках и ногах – по линиям лимфотока 
(от кончиков пальцев вверх), в облас-
ти живота – по направлению часовой 
стрелки. Не массируйте шею в области 
щитовидной железы! 

Результат: ваша кожа источает лег-
кий теплый привлекательный аромат, 
выглядит гладкой, упругой и подтяну-
той!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Каждое средство набора можно 
использовать по отдельности и ком-
плексно в любой удобной для вас ком-
бинации. Например, можно принять 
только ванну или душ, а после этой 
процедуры сделать массаж. Однако 
для достижения наилучшего резуль-
тата проводите арома СПА процеду-
ру, состоящую из трех этапов. В этом 
случае активные ингредиенты средств, 
входящих в Набор для тела «Арома СПА 
Коллекция», будут действовать с утро-
енной силой!

Инструкция
по применению Набора для тела

«Арома СПА Коллекция»
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Соль для ванны «Релаксация»
(Relaxation Bath Salts)

Соль для ванны «Релаксация» 
– незаменимое средство для проведе-
ния комплексной арома СПА процеду-
ры. Регулярные ванны с морской солью 
улучшают кровообращение и обмен 
веществ, обладают успокаивающим дей-
ствием, а также помогают снять стресс 
и мышечное напряжение, способствуют 
хорошему сну, укрепляют иммунитет. 

В Соли для ванны «Релаксация» 
используется высокоэффективный рас-
слабляющий комплекс натуральных 
эфирных масел бергамота, атласского 
кедра и лаванды, которые успешно при-
меняются в современной ароматерапии, 
а также легендарная соль Мертвого моря. 
Эта соль известна во всем мире из-за 
своего уникального состава, в котором 
преобладают хлориды магния и калия, а 
также содержатся 26 микро- и макроэле-
ментов! Белые кристаллы, полученные 
из воды израильского моря – настоя-
щее природное чудо, с которым не могут 
сравниться знаменитые «минеральные 
концентраты» Атлантики, Адриатики, 
Средиземного и Черного морей. Соль 
Мертвого моря укрепляет нервную сис-
тему и активизирует обмен веществ, 
нормализует водный баланс кожи, насы-
щая ценными минералами.

СОС ТАВ
Морская соль, лаванды эфирное 

масло (Lavandula angustifolia), берга-
мота эфирное масло (Citrus aurantium 
bergamia), атласского кедра эфирное 
масло (Cedrus atlantica), мальтодекст-
рин, гидратированный диоксид крем-
ния, отдушка.

Масса
350 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Для приготовления ванны раствори-

те в теплой воде 2 столовые ложки соли. 
Проводите 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 толь-
ко успокаивающее и профилактическое 
действие, но и помогает укрепить ногти, 
делает их красивыми и ухоженными.

•Обладает успокаивающим дей-

ствием

• Помогает снять стресс 

• Нормализует водный баланс 

кожи, насыщая ценными мине-

ралами

ПРОДУКТ #286

СПА коллекция



85

Гель для душа «Релаксация»
(Relaxation Shower Gel)

Гель для душа «Релаксация» с неж-
ным успокаивающим ароматом береж-
но очищает и увлажняет кожу. Создает 
удивительное ощущение свежести и 
комфорта. Содержит расслабляющий 
комплекс эфирных масел, тонизирую-
щих и увлажняющих растительных экс-
трактов. С помощью этого геля и других 
средств Набора для тела «Арома СПА 

Коллекция» вы сможете провести зна-
менитую курортную СПА процедуру в 
домашних условиях и получить незабы-
ваемое удовольствие! 

В Геле для душа «Релаксация» 

используется экстракт огурца – полез-
ный биологически активный комплекс, 
который мгновенно насыщает кожу 
влагой и сохраняет ее идеально увлаж-
ненной в течение длительного времени. 
Глюкоза, фруктоза, полисахариды, вита-
мины группы B и витамин C, а также 
калий, кальций и магний – это далеко 
неполный перечень веществ, приот-
крывающих тайну «огуречной» пользы. 
Экстракт огурца, благодаря фермен-
ту лизоциму, придает коже гладкость и 
шелковистость, оказывает легкое освет-
ляющее действие.

Трудно переоценить полезное дейст-
вие экстракта лимона, входящего в фор-
мулу этого геля. Душистый солнечный 

лимон – настоящая кладовая витамина 
С! Каротиноиды, фитонциды и флаво-
ноиды лимонного экстракта защищают 
и восстанавливают кожу, органические 
кислоты (лимонная и яблочная) повы-
шают упругость и придают коже сияние, 
а пектиновые вещества и моносахариды 
глубоко увлажняют ее.

СОС ТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера 

(27,7%), натрия С14-16 олефинсульфо-
нат, вода, лаурамидопропил бетаин, 
ПЭГ-80 сорбитанлаурат, полиоксиэти-
лентридецилсульфат натрия, ПЭГ-150 
дистеарат, кокамидопропилгидрокси-
султаин, динатрия лауроамфодиацетат, 
натрия лаурет-13 карбоксилат, лаванды 
эфирное масло (Lavandula angustifolia), 
бергамота эфирное масло (Citrus 
aurantium bergamia), атласского кедра 
эфирное масло (Cedrus atlantica), огур-
ца экстракт (Cucumis sativus), лимона 
экстракт (Citrus medica limonum), глице-
рин, лимонная кислота, хлорид натрия, 
феноксиэтанол, метилизотиазолинон, 
отдушка.

Объ ем
192 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Нанесите немного геля на влажную 

кожу, помассируйте и смойте водой. Для 
создания пушистой пены и более глу-
бокого очищения используйте мочалку. 
Вам понравится увлажняющий эффект, 
мягкость и ощущение шелка, которые 
подарит коже этот гель! .

• Мягко очищает кожу

• Обладает успокаивающим дей-

ствием

• Снимает напряжение и стресс

• Делает кожу гладкой и нежной 

как шелк

ПРОДУКТ #287

СПА коллекция
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Лосьон для массажа «Релаксация»
(Relaxation Massage Lotion)

Лосьон для массажа «Релаксация» 
идеален для проведения расслабляю-
щего массажа: при нанесении на кожу 
обеспечивает длительный скользящий 
эффект, не оставляет жирного блеска, 
интенсивно улучшает кровообращение, 
придает коже гладкость и упругость.

Этот лосьон создан на основе под-
солнечного масла и стабилизированного 
геля Алоэ Вера. Формула средства вклю-
чает комплекс успокаивающих эфирных 
масел, а также эффективные антивозра-
стные и омолаживающие ингредиенты: 
экстракт белого чая, мимозы и огурца, 
аргинин, витамины А и Е. 

Компания Форевер выбирает для 
своей продукции самые лучшие при-
родные компоненты. Именно по этой 
причине для приготовления лосьона 
выбран самый полезный и дорогой экс-
тракт белого чая. В белом чае, по сравне-
нию с обычным зеленым, максимальное 
содержание продлевающих молодость 
веществ – антиоксидантов, а также вита-
минов и ферментов, оказывающих мощ-
ное стимулирующее и укрепляющее воз-
действие на кожу. 

В формуле лосьона используется экс-
тракт мимозы тенифлоры. Этот редкий 
вид мимозы произрастает в северо-вос-
точных районах Бразилии и северной 
части Мексики на высоте более 1000 
метров над уровнем моря. Экстракт 
получают из невероятно плотной темно-
коричневой коры, в которой содержится 
рекордное количество танинов (до 16%!). 

Мимоза тенифлора способствует быст-
рой регенерации клеток кожи, обладает 
сильным антимикробным и противо-
воспалительным действием, успокаива-
ет раздраженную кожу, предотвращает 
появление расширенных капилляров, 
эффективно тонизирует кожу. 

СОС ТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера 

(27,5%), вода, С12-15 алкилбензоат, под-
солнечное масло (Helianthus annus), 
этилгексилпальмитат, глицеринстеарат 
SE, глицеринстеарат, ПЭГ-100 стеарат, 
циклометикон, ПЭГ/ППГ-18/18 димети-
кон, лаванды эфирное масло (Lavandula 
angustifolia), бергамота эфирное масло 
(Citrus aurantium bergamia), атласского 
кедра эфирное масло (Cedrus atlantica), 
белого чая экстракт (Camellia sinensis 
/Wite Tea/), огурца экстракт (Cucumis 
sativus), экстракт коры мимозы (Mimosa 
tenuiflora), глицерин, аргинин, ацетат 
токоферола (стабилизированная форма 
витамина Е), ретинилпальмитат (ста-
билизированная форма витамина А), 
полисорбат 20, карбомер, глицеринак-
рилат/ cополимер акриловой кислоты, 
бутиленгликоль, триэтаноламин, ПВМ/ 
МА cополимер, гидроксиэтилцеллюлоза, 
феноксиэтанол, метилизотиазолинон, 
динатрия ЭДТК, отдушка.

Объ ем
192 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Нанесите на тело лосьон и помас-

сируйте кожу поглаживающими и кру-
говыми движениями: на руках и ногах 
– по линиям лимфотока (от кончиков 
пальцев вверх), в области живота – по 
направлению часовой стрелки.

• Обладает успокаивающим дей-

ствием

• Питает и увлажняет кожу

• Повышает упругость

• Делает кожу гладкой и нежной 

как шелк

ПРОДУКТ #288

СПА коллекция
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Набор оздоровительной
косметики «СОНЯ»
(Sonya® Skin Care Collection)

Новая линия косметических средств 
по уходу за кожей «Соня» создана на 
основе последних достижений в облас-
ти косметологии и предназначена для 
женщин, чья кожа отличается особой 
чувствительностью и подвергается 
стрессовым воздействиям со стороны 
окружающей среды. Оздоровительная 
косметика «СОНЯ» – это не просто кра-
сота, а воплощение здоровья и молодо-
сти, восхищения и любви. Данная линия 
изготавливается на основе концентри-
рованного геля Алоэ Вера с добавлением 
таких натуральных компонентов как экс-
тракты фруктов, белого чая, целебных 
растений, витаминов, а также новейших 
увлажнителей кожи. Набор содержит 5 
основных продуктов для поддержания 
красоты и здоровья кожи, обеспечиваю-
щих процессы очищения, увлажнения, 
питания и обновления кожи.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Основные этапы  программы оздо-

ровительной косметики «СОНЯ»:

• Очищение кожи Эмульсией Алоэ 
Очищающее «СОНЯ» – 2 раза в день
• Заключительное очищение и 
тонизирование кожи Тоником Алоэ 
Освежающее «СОНЯ» – 2 раза в день

• Применение Сыворотки Алоэ 
Питательное «СОНЯ» – 2 раза в день 
• Применение Крема Алоэ-Баланс 
«СОНЯ» – 2 раза в день
• Пилинг примерно 2 раза в неделю с 
Крем - Скрабом Алоэ Глубокое Очищение 
«СОНЯ»

Используйте оздоровительную кос-
метику «Соня», за исключением Крем - 
Скраб Алоэ Глубокое Очищение, утром 
перед нанесением макияжа и вечером 
перед сном.

Пять ступеней ухода за самой чув-
ствительной кожей с помощью набо-
ра «СОНЯ» помогут вам сохранить ее 
здоровый вид в условиях воздействия 
вредных факторов и ускорят процессы 
обновления кожи. 

Не откажите себе в этом комплекс-
ном подходе и доставьте Вашей коже тот 
уход, который она заслуживает!

Пре дуп реж де ние
Средства, входящие в состав косме-

тического набора «Соня», изготовлены 
из гипоаллергенных натуральных ингре-
диентов высшего качества. Однако, если 
Вы склонны к аллергиям, рекомендуем 
Вам провести тест на небольшом участ-
ке кожи.

Набор «СОНЯ» по уходу за кожей 

включает:

• Эмульсия Алоэ Очищающее 

«СОНЯ» (#277)

• Тоник Алоэ Освежающее 

«СОНЯ» (#279)

• Сыворотка Алоэ Питательное 

«СОНЯ» (#281)

• Крем Алоэ - Баланс «СОНЯ» 

(#280)

• Крем–Скраб Алоэ Глубокое 

Очищение «СОНЯ» (#278)

(Продукты могут продаваться  по 
отдельности)

ПРОДУКТ #282 (Набор)

СОНЯ – уход за кожей
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СОНЯ – уход за кожей

Эмульсия Алоэ Очищающее «СОНЯ» 

Эта удивительная эмульсия с Алоэ и 
экстрактами фруктов создана для неж-
ного удаления макияжа и загрязнений 
с кожи, не вызывая пересушивания. 
Она подарит Вашей коже ощущение 
необыкновенной мягкости, свежести 
и чистоты.
Начинайте каждые утро и вечер с 
Эмульсией Алоэ Очищающее «СОНЯ»

Шаг первый: Разотрите небольшое 
количество эмульсии в ладонях.
Шаг второй: Кончиками пальцев 
нанесите ее на лицо и шею, нежно 
помассируйте.
Шаг третий: Удалите остатки эмуль-
сии ватным шариком, после чего опо-
лосните лицо и шею теплой водой.

Тоник Алоэ Освежающее «СОНЯ»

Этот безалкогольный освежающий 
тоник с Алоэ и экстрактами белого чая 
обеспечивает необходимое увлажне-
ние для Вашей кожи и помогает сохра-
нить ее водный баланс.
Рекомендуется использовать утром 
и вечером после Эмульсии Алоэ 
Очищающее «СОНЯ».

Шаг первый: Смочите тоником ват-
ный шарик.
Шаг второй: Нанесите на лицо, шею 
или другие части тела.
Шаг третий: Подождите несколько 
минут перед нанесением Сыворотки  
Алоэ Питательное «СОНЯ».

Сыворотка Алоэ Питательное 

«СОНЯ»

Эта замечательная сыворотка с экс-
трактами белого чая питает и поддер-
живает уровень увлажненности кожи, 
тем самым помогая сохранить ее моло-
дость.
Рекомендуется использовать 
утром и вечером после Тоника Алоэ 
Освежающее «СОНЯ».

Шаг первый: Нажмите на дозатор 3 
раза.
Шаг второй: Разотрите небольшое 
количество сыворотки в ладонях.
Шаг третий: Кончиками пальцев 
нежно нанесите сыворотку на лицо и 
шею.

Крем Алоэ - Баланс «СОНЯ»

Cодержит экстракты Алоэ, плодов 
лимона и белого чая, оказывающие 
оздоравливающее действие на кожу, а 
также новые увлажняющие компонен-
ты, помогающие поддерживать водный 
баланс кожи и сохранять ее красоту.
Рекомендуется использовать утром 
и вечером после Сыворотки Алоэ 
Питательное «СОНЯ».

Шаг первый: Откройте крышечку 
и достаньте шпатель и пластиковый 
диск.
Шаг второй: Возьмите небольшое 
количество крема при помощи шпа-
теля и поместите его на пластиковый 
диск.

Шаг третий: Кончиками пальцев 
возьмите крем с пластикового диска 
и нанесите его на лицо и шею, нежно 
помассируйте. По окончанию проце-
дуры вымойте и высушите шпатель и 
диск.

Крем–Скраб Алоэ Глубокое 

Очищение «СОНЯ»

Незаменим в тех случаях, когда коже 
необходим глубокий, но мягкий 
пилинг. Вам идеально подойдет этот 
глубоко очищающий и в то же время 
нежный скраб с Алоэ и натуральными 
глобулами масла жожоба.
Используйте примерно 2 раза в неде-
лю после очищения Эмульсией Алоэ 
Очищающей «СОНЯ».

Шаг первый: Смочите лицо водой, 
нанесите небольшое количество скра-
ба на кончики пальцев.
Шаг второй: Нежно помассируйте 
лицо и шею в течение 2-3 минут, избе-
гая области вокруг глаз.
Шаг третий: Тщательно смойте скраб 
водой, вытерев насухо мягким, чистым 
полотенцем.

Для получения информации по содер-
жащимся в продуктах ингредиентам 
смотрите, пожалуйста, страницу 
каждого продукта в отдельности или 
брошюру «Соня» – Уход за кожей.

Применение набора 
оздоровительной косметики «СОНЯ»
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Эмульсия Алоэ Очищающее 
«СОНЯ»

(Sonya® Aloe Purifying Cleanser)
Нежная Эмульсия Алоэ Очищающее 

создана для мягкого удаления макияжа 
и загрязнений. Не вызывая пересуши-
вания кожи, эмульсия одновременно 
сужает поры и удаляет отмершие клетки. 
Добавление аргинина, в котором орга-
низм с возрастом испытывает недоста-
ток, способствует улучшению регуляции 
тонуса сосудов и выведению белковых 
шлаков. Экстракты лимона и огурца очи-
щают кожу, обладают осветляющим и 
бактерицидным действием, способст-
вуют восстановлению поврежденных 
капилляров. После каждого примене-
ния Эмульсия Алоэ Очищающее «СОНЯ» 
будет дарить Вашей коже ощущение 
необыкновенной мягкости, свежести и 
чистоты. Для достижения наилучших 
результатов после применения эмульсии 
рекомендуется использовать Тоник Алоэ 
Освежающее «СОНЯ» и другие продукты 
линии по уходу за кожей «СОНЯ».

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (стабилизи-

рованный гель Алоэ Вера – 33%), вода, 
этилгексил гидроксистеарат, глицерил 
стеарат, метил глюцет-20, сорбит, диме-
тикон, этилгексил пальмитат, аргинин, 

цетиловый спирт, PEG-75 стеарат, цетет-
20, стеарет-20, глицерин, экстракт огур-
ца, экстракт лимона, сорбитан лаурат, 
полисорбат, карбомер, 1,2-гексанедиол, 
каприлил гликоль, трополон, динатрий 
EDTA, отдушка.

Объ ем

177 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Начинайте каждые утро и вечер с 

Эмульсией Алоэ Очищающая «СОНЯ». 
Разотрите небольшое количество эмуль-
сии в ладонях, и кончиками пальцев 
нанесите ее на лицо и шею, нежно мас-
сируя, тем самым удаляя с кожи макияж 
и другие загрязнения. Удалите остатки 
эмульсии ватным шариком, после чего 
ополосните лицо и шею теплой водой. • Содержит Алоэ и экстракты 

фруктов

• Нежно удаляет макияж и 

загрязнения с кожи лица

• Не сушит кожу

ПРОДУКТ #277

СОНЯ – уход за кожей
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Тоник Алоэ Освежающее 
«СОНЯ»

(Sonya® Aloe Refreshing Toner)
Безалкогольный Тоник Алоэ 

Освежающее завершает процедуру очи-
щения и обеспечивает необходимое 
увлажнение, питание и восстановление 
кожи. Высокое содержание геля Алоэ 
Вера (39%) в сочетании с аллантоином 
и гиалуронатом натрия, который спосо-
бен удерживать влагу в 100 раз больше 
собственного веса, помогают сохранить 
водный баланс кожи, улучшить обмен-
ные процессы и ускорить обновление  
эпидермиса. Полифенолы белого чая из 
листьев камелии китайской оказывают 
противовоспалительное и антибакте-
риальное действие. Добавление воска 
жожоба обеспечивает нежирное смягче-
ние и улучшает тургор кожи.

Используйте его после Эмульсии 
Алоэ Очищающее «СОНЯ», и Ваша кожа 
мгновенно впитает все необходимые 
питательные вещества из геля Алоэ Вера, 
экстрактов белого чая и огурца.

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (стабилизи-

рованный гель Алоэ Вера – 39%), вода, 
глицерин, метил глюцет-20, сорбит, 
натрий гиалуронат, воск жожоба PEG-
100 сложный эфир, натрий лактат, Бета-
глюкан, экстракт листьев камелии ки-
тайской (белый чай), экстракт огурца, 
алантоин, 1,2-гексанедиол, каприлил 
гликоль, трополон, PEG-40 гидрогинези-
рованное касторовое масло, тридецет-9, 
лимонная кислота, динатрий EDTA, 
отдушка.

Объ ем
177 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Рекомендуется использовать утром и 

вечером после Эмульсии Алоэ Очища-
ющее «СОНЯ». Смочите тоником ватный 
спонжик и протрите лицо и шею. 

• Содержит экстракты белого чая

• Освежает и увлажняет кожу

• Не содержит алкоголя

ПРОДУКТ #279

СОНЯ – уход за кожей
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Сыворотка Алоэ Питательное 
«СОНЯ»

(Sonya® Aloe Nourishing Serum)
Применение Сыворотки Алоэ 

Питательное особенно полезно для 
кожи, склонной к аллергии, после 
Тоника Алоэ Освежающее. Сыворотка 
помогает восстановить оптимальный 
уровень увлажнения и успешно защища-
ет кожу от вредного воздействия свобод-
ных радикалов, так как содержит перво-
классные антиоксиданты – белый чай и 
витамин Е. Биофлавоноиды из экстракта 
коры мимозы способствуют обновлению 
кожи и обладают противомикробным 
действием. Благодаря комплексному воз-
действию, Сыворотка Алоэ Питательное 
улучшает обменные процессы и снимает 
воспаление в случае особо чувствитель-
ной кожи. 

Структура сыворотки очень нежная, 
что позволяет ее легко наносить. Она 
также является прекрасной основой для 
Крема Алоэ-Баланс «СОНЯ».

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (Стабилизи-

рованный гель Алоэ Вера – 37%), цик-
лометикон, вода, диметикон кросспо-
лимер, диметикон, глицерин, бутилен 
гликоль, гидрогенизированный полизо-
бутан, экстракт листьев камелии (белый 
чай), экстракт из коры мимозы (Mimosa 
Tenuiflora), ацетат токоферола, полиак-
риламид, C13-14 изопарафин, лаурет-7, 
аскорбилфосфат натрия, 1,2-гексанедиол, 
каприлил гликоль, трополон, отдушка.

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Рекомендуется использовать утром и 

вечером после Тоника Алоэ Освежающий 
«СОНЯ». Нажмите на дозатор 3 раза и 
кончиками пальцев нежно нанесите 
сыворотку на лицо и шею. • Содержит экстракты белого чая

• Легкая, нежная структура

• Восстанавливает уровень 

увлажненности кожи

ПРОДУКТ #281

СОНЯ – уход за кожей



Нежный по консистенции Крем 
Алоэ-Баланс завершает программу ухода 
за кожей с новой серией «Соня». Крем 
Алоэ-Баланс рекомендуется использо-
вать утором и вечером. Он прекрасно 
восстанавливает обменные процессы, 
энергетический и водный балансы кожи. 
Ваша кожа приобретёт способность 
удерживать влагу не только на поверх-
ностном роговом слое, но и в глубинных 
слоях. Уникальные природные свойства 
геля Алоэ Вера, экстракты плодов лимо-
на, белого чая и комплекс лучших совре-
менных увлажнителей помогут разгла-
дить морщинки и сделать вашу кожу еще 
красивее. 

Используйте его вместе с новой 
Сывороткой «СОНЯ» Алоэ Питательное, 
и Ваша кожа всегда будет мягкой, неж-
ной и увлажненной, как никогда пре-
жде!

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (Стабилизи-

рованный гель Алоэ Вера – 26%), вода, 
циклопентасилоксан, бутилен гликоль, 
гидрогенизированный полизобутан, 
диметикон, аммоний акрилоилдиметил-
таурат/ VP кополимер, полиакриламид, 

C13-14 изопарафин, лаурет-7, гиалу-
ронат натрия, ацетат токоферола, гли-
церин, экстракт лимона (Citrus Medica 
Limonum), экстракт листьев камелии 
(белый чай), 1,2-гександиол, каприлил 
гликоль, трополон, отдушка.

Объ ем
71 г

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Рекомендуется использовать утром и 

вечером после Сыворотки Алоэ 
Питательное «СОНЯ». Откройте кры-
шечку и достаньте шпатель и пластико-
вый диск. Возьмите небольшое количе-
ство крема при помощи шпателя и 
поместите его на пластиковый диск. 
Кончиками пальцев возьмите крем с 
диска и нанесите на лицо и шею, нежно 
помассируйте. После этого тщательно 
промойте шпатель и диск горячей водой 
и насухо вытрите чистым полотенцем, 
после чего поместите в упаковку до сле-
дующего использования.
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Крем Алоэ - Баланс «СОНЯ»
(Sonya® Aloe Balancing Cream)

ПРОДУКТ #280

СОНЯ – уход за кожей

• Содержит Алоэ и оздоравли-

вающие экстракты белого чая 

и лимона 

• Регулирует водный баланс 

кожи 

• Оставляет кожу нежной и мяг-

кой
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Крем–Скраб Алоэ
Глубокое Очищение «СОНЯ»

(Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator)
Воздействие окружающей среды 

может негативно отразиться на Вашей 
коже. Крем–Скраб Алоэ Глубокое 
Очищение «СОНЯ» не вызывает раздра-
жения и обеспечивает коже глубокий, 
но мягкий пилинг. Фруктовые кислоты 
и глобулы из  масла жожоба, постепен-
но растворяясь в течение процедуры, 
помогают удалить отмершие клетки 
эпидермиса и не вызывают раздражения 
и повреждения кожи. Содержащиеся в 
скрабе фруктовые кислоты, аргинин и 
гель Алоэ Вера укрепляют капилляры, 
питают и увлажняют кожу. 

Вам идеально подойдет этот глубоко 
очищающий и нежный Крем-Скраб для 
самой чувствительной кожи.

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (Стабилизи-

рованный гель Алоэ Вера – 23%), вода, 
маисовый крахмал, децил гликосид, 

акрилат кополимер, гидрогинезиро-
ванное масло жожоба, кокамидопропил 
бетаин, аргинин, глицерин, экстракт 
огурца, экстракт лимона, феноксиэта-
нол, метилисотиазолинон, динатрий 
EDTA, отдушка.

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Используйте примерно 2 раза в 

неделю после очищения Лосьоном Алоэ 
Очищающее «СОНЯ». Нанесите скраб на 
влажную кожу и втирайте кончиками 
пальцев в течение 2-3 минут (избегая 
области вокруг глаз). Затем смочите 
лицо водой и тщательно смойте, выте-
рев насухо мягким, чистым полотенцем. 

• Нежный, не травмирующий 

кожу пилинг 

• Одновременно увлажняет и 

питает кожу 

• Достаточно мягок для исполь-

зования даже 2 раза в неделю

ПРОДУКТ #278

СОНЯ – уход за кожей



ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА СОНЯ

Коллекция декоративной косметики Соня – это единственная в мире 
косметическая линия, разработанная на основе натурального стабилизи-
рованного геля Алоэ Вера. Выбирая косметику линии Соня, Вы не только 
получаете возможность создавать великолепный макияж, но одновремен-
но обеспечивать Вашей коже дополнительное питание, защиту от потери 
влаги и повреждений. Косметика Соня имеет в своем составе уникальную 
комбинацию природных компонентов, усиливающих действие друг друга. 
С нашей косметикой Соня Вы можете менять свой образ так часто, как Вы 
этого хотите, не причиняя вреда здоровью кожи! Эта волшебная коллекция 
порадует Вас всеми красками жизни, которые помогут создать неповтори-
мый образ и хорошее настроение. Соня – секрет совершенства!
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Соня
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Что СОНЯ может сделать
для Вашей кожи

АЛОЭ ВЕРА
Ис сле до ва ния по ка за ли, что на ту-
раль ный гель Алоэ Ве ра яв ля ет ся 
от лич ным ув лаж ни те лем и эмуль-
га то ром. Действие Алоэ Ве ра на 
ко жу ана ло гич но ре ти но е вой 
кис ло те, ко то рая спо соб на уси-
ли вать вос ста но ви тель ные про-
цес сы и осо бен но эф фек тив на 
для про фи лак ти ки и ле че ния из-
ме не ний ко жи, всле д ствие ее ес-
те ст вен но го или фо тос та ре ния. 
Кро ме то го, в от ли чие от ре ти но-
е вой кис ло ты, по ли са ха ри ды, со-
дер жа щи е ся в Алоэ Ве ра, не разд-
ра жа ют ко жу. Алоэ Ве ра так же 
ув лаж ня ет ко жу, не пе рек ры вая к 
ней дос туп кис ло ро да, что свой-
ствен но пре па ра там, из го тов лен-
ным на мас ля ной ос но ве.

ЭКСТРАКТЫ 

МОРСКИХ 

РАСТЕНИЙ
Экстрак ты (Фи те ле ны), со дер жа-
щи е ся в про дук ции Со ня, до бы-
ты из морс ких рас те ний и яв ля-
ют ся пре вос ход ны ми ув лаж ни те-
ля ми эпи дер ми са.

АНТИОКСИДАНТЫ
Со дер жа щи е ся в на ших про дук-
тах ви та ми ны�ан ти ок си дан ты А, 
С и Е вмес те с пре вос ход ны ми 
ув лаж ня ю щи ми ком по нен та ми 
Алоэ Ве ра по мо гут Ва шей ко же 
бо роть ся с вред ным воз дей стви-
ем сво бод ных ра ди ка лов.

РОМАШКА
Ро маш ка иде аль на для чувстви-
тель ной и склон ной к ал лер гии 
ко жи. Об ла да ет про ти во вос па ли-
тель ным действи ем.

МАС ЛО АВО КА ДО
На сы щен ное ви та ми на ми А, В и 
ле ци ти ном мас ло аво ка до по хо-
же на при род ные мас ла, со дер жа-
щи е ся в на шей ко же. Об ла да ет 
пре вос ход ной спо соб ностью ув-
лаж нять ко жу.

Цветная Коллекция Соня была создана для того, чтобы Вы смогли под-
черкнуть свою индивидуальность и выглядеть потрясающе. Удивительная 
палитра красок и оттенков для век, щек, лица и губ состоит из целой 
линии продуктов, которые содержат натуральные компоненты: стаби-
лизированный гель Алоэ Вера, антиоксидантный комплекс, витамины, 
экстракты целебных трав и морских растений. Природные компоненты, 
содержащиеся в Цветной Коллекции Соня, помогут смягчить и увлажнить 
Вашу кожу.
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Тональный Крем�Пудра 
(Sonya Cream to Powder Foundation)

Выг ля деть прек рас но – это прос то. 
Под бе ри те в на шей па лит ре нуж ный 
тон из 12 име ю щих ся ви дов То наль но го 
Кре ма<пуд ры Со ня, ко то рый под хо дит 
Ва шей ко же. То наль ный Крем<пуд ра Со ня 
соз дан для то го, что бы под че рк нуть уни-
каль ный цвет ко жи. Его лег кая текс ту-
ра не вы зы ва ет неп ри ят ных ощу ще ний 
да же на чувстви тель ной ко же, так как он 
сде лан на ос но ве ге ля Алоэ Ве ра. Крем 
иде аль но под хо дит для всех ти пов ко жи. 
То наль ный Крем<пуд ра Со ня име ет ком-
па кт ную упа ков ку изыс кан но го ди зай на 
и удо бен в при ме не нии, так как в ко-
ро боч ке с крем�пуд рой име ют ся зер ка-
ло и спонж для на не се ния. Крем лег ко 
расп ре де ля ет ся по ко же и вы рав ни ва ет 
цвет ли ца, что поз во ля ет лег ко и прос то 
поп ра вить Ваш ма ки яж, и Вы бу де те выг-
ля деть бе зуп реч но в те че ние дня.

ПРЕДС ТАВ ЛЕН В 12 ОТ ТЕН КАХ

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Для то го что бы по доб рать иде аль-

ный тон, вос поль зуй тесь па лит рой цве-
тов то наль ных кре мов Со ня. Пе ред на не-
се ни ем То наль но го Кре ма�пуд ры Со ня 
очис ти те и ув лаж ни те ко жу, ис поль зуя 
кос ме ти чес кое мо лоч ко и то ник Алоэ 
Ве ра из се рии Алоэ Флёр Де Жю ванс. 
Смо чи те спонж для то го, что бы То наль-
ный крем�пуд ру мож но бы ло лег ко рас-
ту ше вы вать и ров но на нес ти на ко жу, в 
со от ве т ствии с её ес те ст вен ным цве том. 
Крем мо жет на но сить ся как на все ли цо, 
так и на от дель ные его участ ки.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Каприлик/Каприк, триглецирид, 
циклометикон, октилдодеканол, фенил 
триметикон, тальк, стирин/DVB кополи-
мер, ланолин, пчелиный воск, свечной 
парафин, озокерит, карнауба воск, экс-
тракт Алоэ Барбаденсис, экстракт мор-
ских водорослей, экстракт ирландско-
го мха, токоферол ацетат (витамин Е), 
масло соевых бобов, этоксидигликоль, 
полиметил метакрилат, пропилпарабен, 
трициосан, красящие пигменты.

• Обладает смягчающим, увлаж-

няющим и успокаивающим 

действием

• Подходит для всех типов и 

оттенков кожи

• Содержит натуральный гель 

Алоэ Вера

• Маскирует дефекты и не заме-

тен на коже

• Разнообразие цветов от холод-

ных до теплых тонов

• На Ваш выбор представлено 12 

оттенков

•  Имеет удобную компактную 

упаковку

ПРОДУКТ# 107�116; 182, 183

Соня

Фарфоровый 107

Слоновая кость 108

Розово�бежевый 109

Бежевый закат 110

Желтовато�коричневый 111

Солнечный 112

Золотисто�солнечный 113

Мокко 114

Изюминка 115

Шоколад 116

Бежевый 182

Бежевая ваниль 183
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Полупрозрачная Компактная 
Пудра Соня

(Sonya Translucent Powder)

По луп роз рач ная Ком па кт ная Пуд ра 
Со ня со дер жит мель чай шие час тич ки, ко-
то рые при да дут Ва шей ко же ма то вость 
и бар ха тис тость, уби рая жир ный блеск. 
Эта пуд ра яв ля ет ся рос кош ным за вер ше-
ни ем Ва ше го ма ки я жа, бо лее то го, она 
иде аль но под хо дит для всех типов кожи. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тальк, слю да, сте а рат цин ка, кап ри-
лик/кап рик, триг ле ци рид, ди ме ти кон ко-
по ли ол, ок тил сте а рат, крем ний, эток си-
диг ли коль, экстракт Алоэ Бар ба ден сис, 
экстракт морс ких во до рос лей, экстракт 
ир ла н дско го мха, ме тил па ра бен, про пил-
па ра бен, трик ло зан, кра ся щие пиг мен-
ты.

ПРЕДС ТАВ ЛЕН В 3 ОТ ТЕН КАХ

• Не сушит кожу

• Можно использовать отдель-

но или поверх Тонального 

КремDпудры Соня

• Вы сможете легко подправлять 

Ваш макияж в течение дня

ПРОДУКТ#167�169 

Соня

Светлый 167

Натуральный 168

Насыщенный 169
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Румяна Компактные Соня
(Sonya Blush)

Лег кое при кос но ве ние кис точ ки, 
и Ва ше ли цо пре об ра жа ет ся. До бавь те 
нем но го здо ро во го и ес те ст вен но го ру-
мян ца Ва шим ще кам при по мо щи кол-
лек ции Румяна Компактные Соня. Эти 
за ме ча тель ные ру мя на лег ко на но сят ся 
и  ров но ло жат ся на ко жу, при да вая све-
жий и от дох нув ший вид Ва ше му ли цу. 
Один из 11 от тен ков неп ре мен но Вам 
пон ра вит ся. Нем но го ру мян и Вы бу де-
те чувство вать се бя уве рен но в те че ние 
все го дня. 

ПРЕДС ТАВ ЛЕН В 11 ОТ ТЕН КАХ

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Ру мя на долж ны под чер ки вать цвет 

Ва шей ко жи. 
Улыбнитесь и нанесите румяна на 

скулы быстрыми и легкими круговыми 
движениями.

Мож но варь и ро вать цве том от спо-
кой но го и ес те ст вен но го то на до на сы-
щен но го.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тальк, цетеарил изононаноат, цетил 
ацетат, олеил ацетат, ацетилированный 
ланолиновый спирт, стеарокси димети-
кон, изопропил ланолат, этоксидигли-
коль, экстракт Алоэ Барбаденсис, экс-
тракт морских водорослей, экстракт 
ирландского мха, масло соевых бобов, 
BHA, метилпарабен, пропилпарабен, 
триклозан, красящие пигменты.

• Легко наносятся и отлично дер-

жатся продолжительное время

• Насыщенные цветовые пиг-

менты

• Теплые и холодные тона пре-

красно сочетаются с тональ-

ным кремом, тенями и губной 

помадой

• На Ваш выбор представлено 11 

оттенков

ПРОДУКТ#156�166

Соня

Натуральный 156

Охра 157

Застенчивость 158

Дикая роза 159

Вспышка 160

Лепесток розы 161

Розовая ягода 162

Розовато�лиловый 
(изображен на рисунке)

Лесная ягода 164

Вечерняя заря 165

Кирпичный 166

Розовато�лиловый 163
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Маскирующая Палитра СОНЯ
(Sonya Colour Concealer Wheel) 

Нич то не со вер шен но, но Вы смо же-
те приб ли зить ся к иде а лу, бла го да ря уни-
каль ной Мас ки ру ю щей Па лит ре Со ня, 
сос то я щей из кор рек ти ру ю щих цве тов.  
Иск лю чи тель ное ка че ст во этих цве тов 
поз во лит Вам из ба вить ся от не дос тат ков 
и при даст  ко же ес те ст вен ный, бе зуп реч-
ный вид.

Зе лё ный:

Нейт ра ли зу ет пок рас не ния – иде аль-
но под хо дит для ко жи, по лу чив шей сол-
неч ный ожог.

Жёл тый:

От лич ное сред ство от тём ных кру гов 
под гла за ми.

Си ре не вый:

Мас ки ру ет жел тый цвет ко жи – под-
чер ки ва ет об ласть вок руг глаз и яв ля ет-
ся от лич ной ос но вой для те ней.

Свет лоDбе же вый:

Мас ки ру ет де фек ты, от лич но скры ва-
ет их, сли ва ясь с ес те ст вен ным от тен ком 
ко жи.

Бе же вый:

Скры ва ет не дос тат ки. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Пос ле ис поль зо ва ния То наль но го 

Кре ма�пуд ры Со ня, Мас ки ру ю щее Сред-
ство на но сит ся лег ки ми дви же ни я ми бе-
зы мян ным паль цем или спон жем на об-
ласть вок руг глаз или мес та, тре бу ю щие 
цве то вой кор рек ции. Для дос ти же ния 
луч ше го эф фек та ис поль зуй те На бор 
Мас ки ру ю щих Средств вмес те с По луп-
роз рач ной Ком па кт ной Пуд рой Со ня.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Ок тил до де ка нол, кап ри лик/кап рик, 
триг ле ци рид, тальк, цик ло ме ти кон, кас-
то ро вое мас ло, свеч ной па ра фин, сти-
рин/DVB ко по ли мер, сте а рал ко ни ум гек-
то рит, кар на у ба воск, озо ке рит, экстракт 
Алоэ Бар ба ден сис, экстракт морс ких 
во до рос лей, экстракт ир ла н дско го мха, 
то ко фе рол аце тат (ви та мин Е), мас ло 
со е вых бо бов, эток си диг ли коль, мик рок-
рис тал ли чес кий па ра фин, про пи лен кар-
бо нат, сте а рок си ди ме ти кон, про пил па-
ра бен, трик ло зан, кра ся щие пиг мен ты.

• Применяется для всех типов 

кожи

• Идеальное средство от темных 

кругов под глазами, веснушек, 

пятен и других недостатков

• Удобно и легко использовать

• Проявите творчество, смешав 

цвета вместе, или пользуйтесь 

лишь одним

ПРОДУКТ #184

Соня
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Тени для Век СОНЯ
(Sonya Eyeshadow)

Гла за – это пер вое, на что лю ди об-
ра ща ют вни ма ние. Под че рк ни те их кра-
со ту используя Тени для век Соня. На ши 
те ни со дер жат на ту раль ный Гель Алоэ 
и прек рас но ло жат ся на ве ки, не осы па-
ют ся и не су шат неж ную ко жу. Ши ро кий 
вы бор раз но об раз ных от тен ков те ней 
(24 ви да) пер ла мут ро во�блес тя щих до 
на сы щен ных поз во лит при дать Ва ше му 
об ра зу и блеск, и за га доч ность.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тальк, цетеарил изононаноат, цетил 
ацетат, олеил ацетат, ацетилированный 
ланолиновый спирт, стеарокси димети-
кон, изопропил ланолат, этоксидигли-
коль, экстракт Алоэ Барбаденсис, экс-
тракт морских водорослей, экстракт 
ирландского мха, масло соевых бобов, 
BHA, метилпарабен, пропилпарабен, 
триклозан, красящие пигменты.

ПРЕДС ТАВ ЛЕ НЫ В 24 ОТ ТЕН КАХ

• Содержат натуральный гель 

Алоэ Вера

• Смягчают и успокаивают неж-

ную кожу век

• Интенсивный цвет и стойкая 

подводка для глаз при нанесе-

нии влажной кисточкой

• Легко комбинируются друг с 

другом

ПРОДУКТ# 131�155

Соня

Фантом 131

Французская ваниль 132

Имбирь 133

Темно�коричневый 134

Лён 135

Голубой залив 136

Мечта 137

Прохладный ветерок 138

Кленовый сироп 139

Сливочная помадка 140

Зеленый кактус 141

Нежный атлас 142

Березка 143

Дикая ягода 144

*Серебро 145

*Пурпурный дождь 147

*Кристальная вода 148

* Лунный свет 149

*Золотистый 150

*Зеркальный лед 151

*Перламутр 152

*Огненно�солнечный 153

Взбитые сливки 154

Темно�серый 155

* отмечены перламутровые оттенки
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Тени для Век Трио Соня
(Sonya Eyeshadow Trios)

Раск рой те сек ре ты кра со ты с Тенями 
для Век Трио Соня. Мер ца ю щая фор му ла 
с Алоэ Ве ра от ве ча ет пос лед ним тен ден-
ци ям в мо де. Ис поль зуй те мно го об ра зие 
цве тов для соз да ния же ла е мо го об ли ка. 

Два от лич ных на бо ра, со дер жа щих 
раз но об раз ные цве та, по мо гут Вам выг-
ля деть ве ли ко леп но без осо бых уси лий. 
Те ни мож но на но сить су хой кис точ кой 
для соз да ния неж но го об ра за или ув лаж-
нен ной – для по лу че ния на сы щен но го 
цве та или в ка че ст ве под вод ки для глаз. 
Ком би ни руй те цве та двух на ших на бо-
ров, соз да вая свой не пов то ри мый стиль. 
Ва ша кра со та – в Ва ших ру ках! Те ни для 
Век Трио от Фо ре вер Ли винг по мо гут 
Вам дос тичь со вер ше н ства!

ВЕ СЕН НЕЕ ТРИО 203

Эти три не пов то ри мых от тен ка по-
дой дут к лю бо му цве ту глаз. Мер ца ю щий 
Жёл тый мож но на нес ти на ве ко и на 
бров ную ду гу для при да ния гла зам яр ко-
с ти. В ка че ст ве ба зо во го цве та Мо роз ная 
Гвоз ди ка бу дет иде аль на при сол неч ном 
све те. Ес ли Вы хо ти те при дать Ва шим 
гла зам за га доч ную глу би ну, на не си те на 
склад ку ве ка те ни Неж ная Зе лень. Для 
то го, что бы вы де лить гла за Вы мо же те 
ис поль зо вать те ни в ка че ст ве под вод ки.

СЕ ДО НА ТРИО 204

Ис поль зуй те Ва ше во об ра же ние, и 
Вы смо же те соз дать не за бы ва е мый об-
раз с по мощью вос хи ти тель но го трио 
те ней. Ве ли ко леп ный на бор те ней из 
сли во во го, свет ло�си не го и се ро�ко рич-
не во го по мо жет соз дать Вам не пов то-
ри мый стиль. Ес ли Вы хо ти те при дать 
си я ние Ва шим гла зам, вос поль зуй тесь 
се ро�ко рич не вым то ном в ка че ст ве ос но-
вы, на не ся его на ве ко или на бров ную 
ду гу. Свет ло�си ний так же мо жет быть 
ба зо вым цве том или его мож но ис поль-
зо вать в ка че ст ве под вод ки. Сли во вый 
при даст Ва ше му взгля ду за га доч ность, 
ес ли на нес ти его на склад ку ве ка или 
яр ко вы де лит гла за при ис поль зо ва нии 
его в ка че ст ве под вод ки.

ПРОДУКТ# 203�204

Соня
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Карандаш для Глаз СОНЯ
(Sonya Eye Pencil)

Из ме ни те свой стиль, при дав за га-
доч ный взгляд Ва шим гла зам. В сос тав  
вхо дит уни каль ный ста би ли зи ро ван-
ный гель Алоэ Ве ра, бла го да ря ко то ро му 
Карандаш для Глаз Соня ста но вит ся мяг-
ким, но в то же са мое вре мя Вы смо же те 
на чер тить чет кую ли нию.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Касторовое масло, минеральное 
масло, этоксидигликоль, экстракт Алоэ 
Барбаденсис, экстракт морских водорос-
лей, экстракт ирландского мха, масло 
соевых бобов, тристеарин, BHT, метил-
парабен, пропилпарабен. [(+/�может 
содержать): растительное масло, япон-
ский парафин, цетилпалмитат, синтети-
ческий парафин, оливковое масло, стеа-
риновая кислота, тальк, слюда, диоксид 
титана (ci 77891), оксиды железа (ci 
77491, ci 77492, ci 77499), ультрамарины 
(ci 77007), соль трехвалентной железо-
синеродистой кислоты (ci 77510), вис-
мут оксихлорид (ci 77163)].

ПРЕДС ТАВ ЛЕН В 4 ОТ ТЕН КАХ

• Легко наносится

• Стойкий цвет, не размазывает-

ся

• Для лучшего нанесения каж-

дый раз затачивайте карандаш 

точилкой Соня

ПРОДУКТ#174�180

Соня

Темная ночь 174

Сияющий коричневый 176

Джаз 178

Белоснежный 180
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Тушь для ресниц и 
фиксатор для бровей Соня

(Sonya Mascara 
and Sonya Brow Fix)

ТУШЬ ДЛЯ РЕС НИЦ СО НЯ

Меч та е те о со вер шен ных рес ни цах? 
Кон ди ци о ни ру ю щая, во дос той кая фор-
му ла Туши для Ресниц Соня уд ли ня ет рес-
ни цы, не ос тав ляя ко моч ков. Тушь уха жи-
ва ет и да рит рес ни цам но вую дли ну, в 
то же вре мя де ла ет их мяг ки ми, гиб ки ми 
и гус ты ми. Эта во дос той кая мо де ли ру ю-
щая тушь бы ла спе ци аль но соз да на для 
чувстви тель ных глаз.

ПРЕДС ТАВ ЛЕ НА В 2 ОТ ТЕН КАХ

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Во да, свеч ной па ра фин, пче ли ный 
воск, сте а ри но вая кис ло та, ак ри ла ты/
ок ти лак ри ла мид ко по ли мер, PVP/гек-
са де цен ко по ли мер, про пи лен гли коль, 
кар на у ба воск, озо ке рит, це тил спирт, 
ла но ли но вое мас ло, по ли изо бу тен, три-
е та но ла мин, экстракт Алоэ Бар ба ден сис, 
экстракт морс ких во до рос лей, экстракт 
ир ла н дско го мха, экстракт ро маш ки, 
PVP, фе нок си е та нол, ме тил па ра бен, про-
пил па ра бен. [(+/�мо жет со дер жать): ок си-
ды же ле за (ci 77491, ci 77492, ci 77499), 
ди ок сид ти та на (ci 77891), ок сид хро ма 
зе ле ный (ci 77288), гид рок сид хро ма зе-
ле ный (ci 77289), соль трех ва ле нт ной же-
ле зо си не ро дис той кис ло ты (ci 77510), 
ульт ра ма ри ны (ci 77007)].

     ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

• Старайтесь не водить щеточкой 

по тубе вверх и вниз во избежа-

ние попадания воздуха, так как 

тушь может быстро высохнуть

• Два лёгких слоя при нанесении 

туши лучше, чем один густой 

слой. Подождите минуту, для 

того чтобы первый слой высох, 

и только после этого наносите 

второй

• Следуйте общему правилу D 

меняйте тушь раз в месяц

• Ухаживающая водостойкая 

формула

ПРОДУКТ#170�172

Соня

Чёрная 170

Коричнево�чёрная 171

     ФИКСАТОР ДЛЯ БРОВЕЙ

• Помогает  подчеркнуть линию 

бровей

•  Аппликатор позволяет придать 

бровям  желаемую форму на 

целый день

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Во да, PVP, PVM/MA, де ка ди ен крос-
с�по ли мер, ди ме ти кон ко по ли ол, экс-
тракт Алоэ Бар ба ден сис, экстракт мор-
с ких во до рос лей, экстракт ис ла н дско го 
мха, фе нок си э та нол, ме тил па ра бен, гид-
рок сид нат рия.

ФИК СА ТОР ДЛЯ БРО ВЕЙ СО НЯ

Обо га щен ный ге лем Алоэ Ве ра 
Фиксатор для Бровей Соня – это от лич-
ный спо соб при дать бро вям ухо жен ный 
вид и бе зуп реч ную фор му. Фик са тор для 
бро вей на но сит ся с по мощью удоб но го 
ап пли ка то ра.

Проз рач ный Фик са тор для Бро вей 
(172)
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Карандаш для Губ СОНЯ
(Sonya Lip Pencil)

Карандаш для Губ Соня лег ко на но-
сит ся и поз во ля ет соз дать иде аль ный, 
чет кий кон тур Ва ших губ. За вер ши те 
ма ки яж при по мо щи Ва ше го лю би мо го 
от тен ка по ма ды или блес ка для губ из 
кол лек ции Со ня.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Касторовое масло, растительное 
масло, японский парафин, минеральное 
масло, этоксидигликоль, экстракт Алоэ 
Барбаденсис, экстракт морских водорос-
лей, экстракт ирландского мха, масло 
соевых бобов, тристеарин, BHT, метил-
парабен, пропилпарабен. [(+/�может 
содержать): тальк, стеариновая кисло-
та, цетил палмитат, синтетический 
парафин, BHT, слюда, диоксид титана 
(ci 77891), оксиды железа (ci 77491, ci 
77492, ci 77499), d&c красный №7 ca lake 
(ci 15850:1), ультрамарины (ci 77007), 
висмут оксихлорид (ci 77163).

ПРЕДС ТАВ ЛЕН В 5 ОТ ТЕН КАХ

• Корректирует и подчеркивает 

форму губ

• Придает стойкий и насыщен-

ный цвет в сочетании с пома-

дой линии Соня

ПРОДУКТ#173�181 

Соня

Махагон 173

Какао 175

Тайна 177

Виноградная лоза 179

Золотое мерцание 181
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Блеск для Губ СОНЯ
(Sonya Lip Gloss)

До бавь те нем но го си я ю ще го блес ка 
Ва ше му об ра зу! Вос ста но ви те при род-
ные крас ки Ва ших губ, смяг чи те и ув лаж-
ни те неж ную ко жу на дол гое вре мя. Все 
вни ма ние при ко ва но к Вам!

ИНГРЕДИЕНТЫ 

(Ро зо ва то�ли ло вый, Ва ниль ный жем-
чуг, Па ля щее солн це): ла но ли но вое мас-
ло, по ли изо бу тен, ок тил до де цил сте а ро-
ил сте а рат, пче ли ный воск, ми рис тил 
лак тат, озо ке рит,  кар на у ба воск, экс-
тракт Алоэ Бар ба ден сис, экстракт морс-
ких во до рос лей, экстракт ир ла н дско го 
мха, то ко фе рол аце тат, мас ло со е вых бо-
бов, эток си диг ли коль, про пил па ра бен, 
кра ся щие пиг мен ты.

(Крис таль ная чис то та): по ли изо бу-
тен, ми не раль ное мас ло, мас ло жо жо ба, 
ок тил ме ток си цин на мат, экстракт Алоэ 
Бар ба ден сис, экстракт морс ких во до-
рос лей, то ко фе рол аце тат (ви та мин Е), 
мас ло со е вых бо бов, изоп ро пил па ра бен, 
изо бу тил па ра бен, бу тил па ра бен.

ПРЕДС ТАВ ЛЕН В 4 ОТ ТЕН КАХ

Блеск для Губ Соня со дер жит экстрак-
ты Алоэ Ве ра и мас ла со е вых бо бов, ко-
то рые обес пе чи ва ют до пол ни тель ное 
пи та ние, смяг ча ют Ва шу ко жу губ, не 
вы зы вая разд ра же ния. Ви та ми ны А и Е, 
а так же ми не ра лы  из экстрак тов морс-
ких во до рос лей и Ир ла н дско го мха, об-
ла да ют пре вос ход ны ми ув лаж ня ю щи ми 
свой ства ми и яв ля ют ся прек рас ны ми 
ан ти ок си дан та ми, обес пе чи ва ю щи ми за-
щи ту ко жи от вред ных воз дей ствий.

• Легко наносится

• Придает сияющий блеск и спо-

собствует увлажнению кожи губ 

на длительный срок

• Может использоваться отдель-

но или в комбинации с Вашей 

любимой помадой из коллек-

ции Соня

ПРОДУКТ#190�193

Соня

Кристальная чистота 190

Ванильный жемчуг 191

Палящее солнце 192

Розовато�лиловый 193
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Губная Помада СОНЯ
(Sonya Lipstick)

По да ри те Ва шим гу бам на сы щен ный 
цвет при по мо щи не пов то ри мой Губной 
Помады Соня. Бо га тая па лит ра цве тов 
от нейт раль ных от тен ков до не ве ро ят но 
на сы щен ных удов лет во рит са мый взыс-
ка тель ный вкус. Стой кая по ма да, не су-
ша щая гу бы, с неж ной текс ту рой – это 
воз мож но! Убе ди тесь в этом са ми, поп ро-
буй те по ма ду Со ня, не от ка зы вай те се бе 
в удо воль ствии!

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Касторовое масло, октилдодеканол, 
изопропил ланолат, свечной парафин, 
ланолиновое масло, карнауба воск, изо-
пропил миристит, полиизобутен, октил-
додецил стеароил стеарат, масло аво-
кадо, пчелиный воск, озокерит, этокси-
дигликоль, экстракт Алоэ Барбаденсис, 
экстракт морских водорослей, экстракт 
ирландского мха, масло ромашки, масло 
соевых бобов, октил метоксициннамат, 
токоферол ацетат (витамин Е), бутилпа-
рабен, пропилпарабен, красящие пиг-
менты, кремний, тальк, алюминий крах-
мал октенилсукцинат.

ПРЕДС ТАВ ЛЕ НА В 12 МА ТО ВЫХ
ОТ ТЕН КАХ И 4 ПЕР ЛА МУТ РО ВЫХ:

• Обладает стойкостью и не 

сушит губы

• Содержит компоненты, кото-

рые защищают и увлажняют 

губы, что позволяет Вашим 

губам оставаться мягкими и 

ухоженными

• Вы можете добиться лучших 

результатов, если будете нано-

сить помаду кисточкой

• Фантазируйте, соединив 

несколько оттенков вместе

ПРОДУКТ #117-130, 201-202 

Соня

Нежный персик 117

Кофе со сливками 118

Чистый розовый 119

Истинное блаженство 120

Шоколадные поцелуи 121

Миндаль 122

Искристое шампанское 123

Раскрывшаяся роза 124

Бренди со льдом 125

Винная ягода 126

Безумная страсть 129

Красный порш 130

*Перламутр 127

*Золотой 128

*Искрящийся сливовый 201

*Розовый отблеск 202

* отмечены перламутровые оттенки
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Средство для Снятия Макияжа 
СОНЯ

(Sonya Aloe Eye Makeup Remover)

Нежное, легкое Средство для Снятия 
Макияжа Соня  мяг ко и эф фек тив но уда-
ля ет ма ки яж вок руг глаз. Уни каль ная 
фор му ла, ос нов ным инг ре ди ен том ко то-
рой яв ля ет ся ста би ли зи ро ван ный гель 
Алоэ Ве ра, не со дер жит ма сел. Наш ста-
би ли зи ро ван ный Гель Алоэ Ве ра обес пе-
чи ва ет уход, смяг че ние и ув лаж не ние, 
так не об хо ди мые для неж ной ко жи вок-
руг глаз. Средство для Снятия Макияжа 
Соня иде аль но под хо дит для лю бо го 
ти па ма ки я жа, соз дан но го как на мас ля-
ной, так и на вод ной ос но ве, оно од нов-
ре мен но ув лаж ня ет и кон ди ци о ни ру ет 
ко жу вок руг глаз.

СОС ТАВ
Ста би ли зи ро ван ный гель Алоэ Ве ра, 

(45.3%), во да, ди нат рий ко ко а ом фо ди а-
це тат, по ли сор бат�20, са ха ро за ко ко ат, 
нат рий ла у ро ил ами но кис лот ов са, гид-
рок си э тил цел лю ло за, фе нок си э та нол 
ме тил па ра бен, про пил па ра бен, ди нат-
рий ЭДТК.

Объ ем
118 мл

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ
Смо чить ват ный диск сред ством для 

сня тия ма ки я жа. Зак рыть гла за и неж но 
уда лить ма ки яж. Повторить в слу чае не-
об хо ди мос ти.

ПРОДУКТ#186

Соня

• Нежно ухаживает и увлажняет 

кожу вокруг глаз и ресниц

• Не оставляет следов – после его 

применения Вы можете сразу 

же наносить макияж

• Никогда не ложитесь спать, не 

смыв предварительно макияж. 

Чистая кожа – здоровая кожа!

• Уникальная формула, не содер-

жащая масла 
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Косметические наборы СОНЯ
(Sonya Palettes)

Ис поль зуй те свое во об ра же ние, что-
бы стать кра си вой с по мощью на шей 
про фес си о наль но по доб ран ной цве то-
вой па лит ры для губ, щек, глаз и зо ны 
де коль те. Мно гог ран ность и раз но об ра-
зие на ших пя ти ви дов кос ме ти чес ких на-
бо ров поз во лят Вам соз дать же ла е мый 
об раз на лю бой слу чай, как для пов сед-
нев ной жиз ни, так и для осо бых слу ча ев.

ВИ ДЫ КОС МЕ ТИ ЧЕС КИХ НА БО РОВ 
СО НЯ: 

1. МЕР ЦА Ю ЩАЯ КРА СО ТА # 100 
(мер ца ю щие от тен ки) 

По луп роз рач ная Ком па кт ная Пуд-

ра (На ту раль ный); Те ни для век (Ог нен-
но�сол неч ный, Пер ла мутр, Лун ный свет, 
Зо ло тис тый, Се реб ро, Зер каль ный лед); 
Ка ран да ши для глаз/губ (Бе лос неж ный, 
Зо ло той мер ца ю щий); Губ ная по ма да 

(Зо ло той, Пер ла мут ро вый); Фик са тор 

для бро вей (Проз рач ный).
2. ОСЕН НИЕ ТО НА #101 (теп лые, 

на сы щен ные от тен ки осе ни)
По луп роз рач ная Ком па кт ная 

(На ту раль ный); Ру мя на (На ту раль ный, 
Вспыш ка); Те ни для век (Зе ле ный как-
тус, Сли воч ная по мад ка, Кле но вый си-
роп, Фран цу зс кая ва ниль); Ка ран даш 

для глаз (Тем ная ночь); Ка ран даш для 

губ (Ка као); Губ ная по ма да (Шо ко лад-
ные по це луи, Мин даль); Тушь (Чер ная).

3. НОЧЬ НАД ГО РО ДОМ #102 (дра-
ма ти чес кие от тен ки)

По луп роз рач ная Ком па кт ная Пуд-

ра (Свет лый); Ру мя на (Кир пич ный, 
Ве чер няя За ря); Те ни для век (Се реб ро, 
Взби тые слив ки, Лун ный свет, Тем но�се-
рый); Ка ран даш для глаз (Тем ная ночь); 
Ка ран даш для губ (Ма ха гон); Губ ная по-

ма да (Крас ный порш, Бе зум ная страсть); 
Тушь (Чер ная).

4. НЕЖ НАЯ РО ЗА #103 (пас тель-
ные, неж ные и на ту раль ные от тен ки)

По луп роз рач ная Ком па кт ная Пуд-

ра (Свет лый); Ру мя на (Ди кая ро за, Зас-
тен чи вость); Те ни для век (Меч та, Прох-
лад ный ве те рок, Го лу бой за лив, Лён); 
Ка ран даш для глаз (Джаз); Ка ран даш 

для губ (Тай на); Губ ная по ма да  (Ис тин-
ное бла же н ство, Чис тая ро за); Тушь 
(Ко рич не во�чер ная).

5. РАСК РЫВ ША Я СЯ РО ЗА #104 
(прох лад ные, на сы щен ные от тен ки) 

По луп роз рач ная Ком па кт ная Пуд-

ра (На сы щен ный); Ру мя на (Ро зо вая яго-
да, Ле пес ток ро зы); Те ни для век (Ди кая 
яго да, Бе рез ка, Прох лад ный ве те рок, 
Неж ный ат лас); Ка ран даш для глаз (Тем-
ная ночь); Ка ран даш для губ (Ви ног рад-
ная ло за); Губ ная по ма да (Иск рис тое 
шам па нс кое, Раск рыв ша я ся ро за); Тушь 
(Чер ная).

6. СПЕ ЛЫЕ ЯГО ДЫ #105 (пер ла-
мут ро вые от тен ки) 

По луп роз рач ная Ком па кт ная Пуд-

ра (На сы щен ный); Ру мя на (Ди кая яго да, 
Ро зо ва то�ли ло вый); Те ни для век (Крис-
таль ная во да, Ро за, Се реб ро, Пур пур ный 
дождь); Ка ран даш для глаз (Тем ная 
ночь); Ка ран даш для губ (Ви ног рад ная 
ло за); Губ ная по ма да (Вин ная яго да, 
Брен ди со ль дом); Тушь (Чер ная).

7. ПО ЦЕ ЛУЙ ЛЕ ТА #106 (сол неч-
ные от тен ки)

По луп роз рач ная Ком па кт ная 

Пуд ра (На ту раль ный); Ру мя на (На ту-
раль ный, Ох ра); Те ни для век (Им бирь, 
Тем но�ко рич не вый, Фан том, Фран цу зс-
кая ва ниль); Ка ран даш для глаз (Си я ю-
щий ко рич не вый); Ка ран даш для губ 
(Ка као); Губ ная по ма да (Неж ный пер-
сик, Ко фе со слив ка ми); Тушь (Чер ная).

Цве то вую гам му смот ри те в спе ци-
аль ном при ло же нии.

• Удобен и прост в использова-

нии

• Легко восполняется при 

использовании 

• Удобен в путешествии

• В каждом наборе – базовый 

цвет плюс легкие, средние и 

насыщенные оттенки

• Возможность создать большое 

количество неповторимых 

образов

ПРОДУКТ #100�106

Соня


