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Вступление
Алоэ – это, действительно, супереда, 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 использование 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 желудочнокишечных заболеваниях, для предупреждения 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 исследования, 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 др 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, относящегося 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 проявил свои необыкновенно целебные свойства как природного антибиотика, болеутоляющего средства
и великолепного защитника кожи от ультрафиолета. Предполагается, что эффект совместного действия 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 1930х 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 подтверждены 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 псориаза, 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 2х 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 холестерина/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 биостимуляции, 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 компонентом, 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» – представляет корпорацию Forever Living Products (США) в России и предлагает
широкий спектр натуральных продуктов для здоровья и красоты на основе
100% сока Алоэ Вера и продуктов пчеловодства. Выпускаемые линии продукции охватывают весь спектр возможного использования Алоэ Вера, включая
100% соки, оздоровительную и декоративную косметику, средства личной
гигиены и по уходу за домом.
Все процессы – от выращивания растений до конечных видов продукции из Алоэ Вера – производятся компанией Aloe Vera of America, которая
является мировым лидером в этой области и входит в состав корпорации
Forever Living Products. Натуральный 100% сок Алоэ Вера с мякотью, извлеченный из внутренней части листьев, способен длительное время сохранять
все полезные свойства живого растения, благодаря технологии, запатентованной FOREVER.
Продукция FOREVER первой получила одобрение Международного
Научного Совета по Алоэ за оптимально подобранный состав, высокое
содержание алоэ и чистоту разработанных рецептур. Наша продукция имеет
кошерный и исламский сертификаты качества, а также сертифицирована в
соответствии с законодательством РФ.
Начиная с 1978 года, корпорация Forever Living Products помогает людям
более чем в 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 свежесрезанных листьев Алоэ и поэтому является отличным дополнением к здоровому 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, улучшить процесс пищеварения и сделать Вашу кожу красивее. К напиткам ФЛП
относятся: Гель Алоэ Вера без добавок, АлоэЯгодный Нектар с добавлением
экстрактов клюквы и яблок, Форевер Алоэ с Персиком, Травяной чай с цветками Алоэ, Поместин Энергия с чудесным фруктовым вкусом и самой эффективной 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 (натуральные компоненты, которые улучшают подвижность суставов и снимают воспаление). Напитки ФЛП сохраняют свежесть в течение длительного времени,
благодаря добавке натуральных стабилизаторов и витаминов-антиоксидантов С и Е, полученных из цитрусовых, папайи и проростков пшеницы.
Включите один из этих продуктов в свой ежедневный рацион, и Вы сможете 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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Напитки

Гель Алоэ Вера
(Aloe Vera Gel)
Из самого сердца растения извлекается сок, богатый полезными веществами
для организма человека. Гель Алоэ Вера
идентичен по свойствам свежесрезанным листьям Алоэ Вера и содержит биологически активные и питательные вещества, полезные для организма, включая
ферменты, а также минералы, витамины
и аминокислоты.

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

0г

Ежедневное употребление Геля
Алоэ Вера:

Натрий

30 мг

1,5%

Углеводы

6г

2,0%

улучшает процессы пищеварения
обеспечивает вывод токсинов и шлаков
оказывает бактерицидное, антивирусное и противогрибковое действие
увеличивает усвоение водо и жирорастворимых витаминов
способствует быстрому восстановлению тканей за счет нормализации
процессов обмена и баланса рН на
клеточном уровне
усиливает способность клеток к регенерации при различных кожных
заболеваниях, включая псориаз
поддерживает работу иммунной системы (повышает порог чувствительности к аллергенам, в том числе при
астме)

Сахар

0г

Белки

0г

СОСТАВ

Дополнительные ингредиенты
(природного происхождения)
Сорбитол, аскорбиновая кислота
(витамин С), лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, ксантановая
камедь, токоферол (витамин Е) из овощей и проростков пшеницы.

Объем – 1л
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым по 20 – 60 мл 1–2 раза
в день. Для детей дозировка индивидуальна. Перед употреблением взболтать.
Длительность приема не менее 1 месяца.

• Выводит токсины и шлаки
• Улучшает функции пищеварения
• Натуральный антибиотик
• Противоспалительное средство
• Облегчает боль
• Способствует обновлению
клеток
• Одобрен Международным
Научным Советом по Алоэ
• Имеет кошерный и исламский сертификаты

Cтабилизированный гель Алоэ Вера
(96,3%).

ПРОДУКТ #015
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Алоэ Ягодный Нектар
(Aloe Berry Nectar)
Алоэ Ягодный Нектар содержит
весь комплекс биологически активных и
полезных веществ, содержащихся в геле
Алоэ Вера, и дополнен мякотью свежей
клюквы и сочных яблок. Благодаря этим
добавкам, в напитке не только увеличилось содержание витаминов А и С, но
и добавился мощнейший антиоксидант
– пикногенол, который играет важную
роль в выработке коллагена.
С давних пор ценнейшие свойства
клюквы использовались при нарушениях функции мочевыводящих путей, и
в этом случае напиток Алоэ Ягодный
Нектар может быть особенно полезен.
Вы можете пить Алоэ Ягодный Нектар во время принятия пищи или отдельно. Вам обязательно понравится его приятный вкус. Напиток создан на основе
натуральных продуктов без добавления
искусственных консервантов.

СОСТАВ
Гель Алоэ Вера (90.2 %)

Дополнительные ингредиенты
(природного происхождения)
Фруктоза, натуральный концентрат
клюквы и яблочного сока, сорбитол,
аскорбиновая кислота, лимонная кислота, сорбат калия (для сохранения вкуса),
бензоат натрия (для сохранения вкуса),
ксантановая камедь, токоферол (витамин Е).

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
Натрий
Углеводы

0г
30 мг

1,5%

15 г

5,0%

Сахар

9г

Белки

0г

Объем – 1л
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым по 20 – 40 мл 2–3 раза в
день. Для детей дозировка индивидуальна. Перед употреблением взболтать. Длительность приема не менее 1 месяца.
Возможен двукратный прием: утром – натощак и вечером – перед сном.
Первоначальная доза может быть уменьшена до 10 мл с целью проверки реакции
организма на гиперчувствительность.

• Все самое лучшее от геля Алоэ
Вера со вкусом клюквы
• Содержит природные антиоксиданты
• Естественный источник витамина С
• Одобрен Международным
Научным Советом по Алоэ
• Имеет кошерный и исламский
сертификаты

ПРОДУКТ #034
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Форевер Алоэ с Персиком
(Forever Aloe Bits n'Peaches)
Прекрасный напиток на основе натурального стабилизированного геля Алоэ
Вера с нежным вкусом персика. Он содержит мякоть из внутренней части листа
Алоэ Вера и концентрат сока персика.
На протяжении многих веков Алоэ
Вера, благодаря своим лечебным свойствам, использовался людьми во всем
мире. Добавление сока персика обогатило напиток дополнительным количеством калия, бетакаротиноидами, которые
являются ценными антиоксидантами,
источником витамина А и необходимы
для поддержания иммунной системы,
сердечной деятельности и зрения.
Этот напиток, без сомнения, придется по душе всем членам Вашей семьи.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(91,1%).

Дополнительные ингредиенты
(природного происхождения)
Фруктоза, лимонная кислота, натуральный концентрат персика, сорбат
калия, бензоат натрия, аскорбиновая
кислота, токоферол (витамин Е).

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
Натрий
Углеводы

0г
35 мг

1,5%

12 г

4,0%

Сахар

9г

Протеин

0г

Объем – 1л
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым по 20 – 40 мл 2–3 раза в
день. Для детей дозировка индивидуальна. Перед употреблением взболтать. Длительность приема не менее 1 месяца.
Возможен двукратный прием: утром
– натощак и вечером – перед сном. Первоначальная доза может быть уменьшена до 10 мл с целью проверки реакции
организма на гиперчувствительность.
Добавьте напиток в мороженое или
смешайте с фруктовым соком – и наслаждайтесь необычной щедростью природы
в любое время дня!

• Все самое лучшее от геля Алоэ
Вера с освежающим вкусом
персика
• Содержит натуральный персиковый сок
• Идеально подходит для детей
• Одобрен Международным
Научным Советом по Алоэ
• Имеет кошерный и исламский
сертификаты

ПРОДУКТ #077
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Форевер Фридом
(Forever Freedom)
В натуральный гель Алоэ Вера с
приятным вкусом апельсинового сока
добавлены наиболее полезные вещества для нормализации работы суставов.
Уникальная формула Форевер Фридом
включает глюкозамин и хондроитин
сульфаты, метилсульфонилметан (МСМ).
Кроме того, Форевер Фридом содержит
питательные компоненты, регулирующие деятельность иммунной системы и
уменьшающие воспаление.
Глюкозамин сульфат, который получают из панциря ракообразных (крабы,
омары, креветки), оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие. Хондроитин сульфат получают из
акульих хрящей. Эти вещества являются
основным «строительным материалом»
и способствуют удержанию жидкости
в хрящах, регулируют их метаболизм,
защищая ткани от повреждений. Вместе
с МСМ – первичным источником биологически доступной серы – они помогают сохранить необходимую вязкость
внутрисуставной жидкости, чтобы обеспечить свободное скольжение суставных поверхностей. Известно, что МСМ
участвует в процессах роста, обновления и восстановления клеток различных
органов, а также играет важную роль в
метаболизме углеводов, что способствует нормализации содержания сахара в
крови. Все ингредиенты полезного и питательного напитка Форевер Фридом
являются полностью безопасными.
Чтобы легко идти по жизни, начинайте свой день с Форевер Фридом.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(88.9%)

В 120 мл напитка содержится:
глюкозамин сульфат (1500мг), хондроитин сульфат (1200 мг), МСМ – метилсульфонилметан (750мг), аскорбиновая
кислота (250 мг)

Дополнительные ингредиенты
(природного происхождения)
Сорбитол, натуральный апельсиновый сок, фруктоза, лимонная кислота,
сорбитол калия, бензоат натрия, токоферол (витамин Е).

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
Натрий

0г
140 мг

6%

7,5 г

2,5%

Углеводы
Сахар

3,5 г

Протеин

1,5 г

Объем – 1л
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Хорошо взболтать. Употреблять 20
мл – 40 мл 3 раза в день. Возможен двукратный прием по 30–60 мл утром натощак и вечером перед сном. Выбор дозы
определяется наличием болевого синдрома или ограничением степени подвижности в суставах.

• Уникальный состав – содержит
натуральные компоненты,
поддерживающие нормальное
функционирование суставов
• Благодаря наличию Алоэ Вера
усиливается действие полезных
компонентов
• Защищает организм от старения суставов
• Одобрен Международным
Научным Советом по Алоэ
• Имеет кошерный и исламский
сертификаты

ПРОДУКТ #196
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Напитки

Травяной чай с цветками Алоэ
(Aloe Blossom Herbal Tea)
Чай с цветками Алоэ – это натуральная смесь целебных растений, специй и
цветков Алоэ Вера, обладающих полезными свойствами, богатым вкусом и неповторимым ароматом. Чай не содержит
кофеина, но создает прилив сил и бодрости. Независимо от того, пьете Вы его горячим или охлажденным, он имеет великолепный вкус и легок в приготовлении.
Специально для Вас лучшие ингредиенты прибыли из Китая, Ямайки, Египта,
Америки и Индии. Освежающий кардамон, листья ежевики, цедра апельсина и
гвоздика придают чаю мягкий фруктовый вкус, а душистый перец, фенхель и
имбирь оказывают успокаивающее действие и снижают уровень сахара в крови.
Смешанный с цветками Алоэ, собранными на наших плантациях Алоэ Вера
оф Америка, этот низкокалорийный и
освежающий чай является отличным дополнением к нашей программе по корректировке веса. Систематическое употребление Травяного Чая с Цветками
Алоэ обеспечивает максимальное выведение из организма шлаков, стимулирует
защитные свойства организма и поможет Вам снять напряжение и стресс.

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

0г

0%

Натрий

0 мг

0%

Углеводы

0г

0%

Сахар

0г

Протеин

0г

Содержимое упаковки
25 пакетиков

РЕКОМЕНДАЦИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Залить кипятком 1 пакетик чая на
200300 мл и настоять в течение 57
минут. Для чая со льдом залейте 2 чайных пакетика двумя чашками кипятка и
заваривайте 510 минут. Удалите чайные
пакетики, добавьте 2 чашки холодной
воды и остудите.

СОСТАВ
Корица, цедра апельсина, гвоздика,
листья ежевики, душистый перец, фенхель, имбирь, кардамон, цветки Алоэ
Вера, джимнема лесная, цветки ромашки
аптечной.

• Не содержит кофеина
• Имеет богатый вкус и неповторимый аромат
• Освежает, создает прилив бодрости и снимает напряжение
• Отличное дополнение к программе по снижению веса
• Выводит шлаки и токсины
• Способствует нормализации
уровня сахара в крови

ПРОДУКТ #200
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Напитки

Форевер Поместин Энергия
(Forever Pomesteen Power)
Испытайте силу и чудесный вкус
фруктов, которые обеспечат Ваш организм самой эффективной антиоксидантной защитой! Смесь соков граната, груши, малины, ежевики, голубики
и мангостана с добавлением экстракта
виноградных косточек обладает изысканным вкусом, который понравится
всей семье. Мангостан – один из самых
полезных экзотических фруктов, пришедших к нам из Азии. Он богат природными антиоксидантами, к которым
относятся ксантины. Гранатовый сок
содержит больше антиоксидантовполифенолов, 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 свободных радикалов.
Попробуйте Форевер Поместин
Энергия и ощутите силу природных
антиоксидантов!

Дополнительные ингредиенты
Бензоат натрия, сорбат калия (помогают сохранить природный вкус).

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

8г

Сахар

7г

Натрий
10 мг
Витамин С
24 мг
(аскорбиновая кислота)

3%
<1%
40%

Объем – 475 мл
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 30 мл 1 раз в день, до
еды.

СОСТАВ
Запатентованная смесь соков:
гранатовый, грушевый, сок мангостана, малиновый, ежевичный, сок голубики, экстракт виноградных косточек,
аскорбиновая кислота (витамин С).

• Источник природных суперантиоксидантов: ксантонов и
полифенолов
• Способствует нормализации
функций кроветворения
• Положительно влияет на
иммунную систему
• Обладает приятным вкусом и
ароматом

ПРОДУКТ #262
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Напитки

Форевер Алоэ2Гоу
(Forever Aloe2Go)
В одном питательном напитке объединены вкусы двух замечательных
продуктов: Геля Алоэ Вера и Форевер
Поместин Энергия в удобной одноразовой упаковке. Сочетая освежающий сок
«короля фруктов» – мангостана и Геля
Алоэ Вера, мы улучшили вкусовые качества и получили уникальный антиоксидантный коктейль. Ксантоны, содержащиеся в мангостане, как показали исследования, оказывают большее влияние на
иммунную систему, чем витамины С и Е.
Гель Алоэ Вера обеспечивает поддержку иммунной системе организма за счет
высокого содержания полисахаридов и
других природных иммунных модуляторов.
Гранатовый сок содержит больше
антиоксидантов, чем зеленый чай или
красное вино.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(85,3% ), запатентованная смесь из соков:
граната, груши, мангостана, малины,
ежевики, голубики; экстракт виноградных косточек .
Дополнительные ингредиенты
Сорбитол, лимонная кислота, калий
сорбат, бензоат натрия, ксантановая
камедь, токоферол (витамин Е).

Объем
88,7 мл

Данные о питательных свойствах
Объем порции – 88,7 мл (1 пакет)
В 1 упаковке – 30 порций
Калорийность – 45 Ккал
Содержание в 1 порции
Углеводы

% от суточной нормы
11 г

4%*

Сахара

7г

Натрий

25 мг

<1%*

Витамин С
120 мг
(аскорбиновая кислота)

200%

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

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного
источника витамина С, источника органических кислот, антрахинонов и полифенолов (танинов и проантоцианидинов); содержит флавоноиды и фруктоолигосахариды.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Взрослым 1 порция в день с едой.
Перед
употреблением
взболтать.
Длительность приема – 1 месяц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость
компонентов продукта, острые кишечные заболевания, беременность и кормление грудью, склонность к диарее.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Испытайте природную силу Форевер
Алоэ2Гоу в удобной упаковке на каждый
день.
• Имеет приятный вкус и аромат
• Выводит токсины и шлаки
• Улучшает функции пищеварения
• Обладает общеукрепляющим и
успокаивающим действием
• Источник природных суперантиоксидантов
• Способствует обновлению здоровых клеток
• Положительно влияет на
иммунную систему
• Имеет кошерный и исламский
сертификаты
• Удобная упаковка для путешествий

ПРОДУКТ #270
30 пакетиков в упаковке
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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 обеспечить 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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Биологически активные добавки

Форевер НатурМин
(Forever NatureMin)
Превосходный источник основных
макро и микроэлементов в легко усваиваемой форме, приготовленный на
основе натуральных морских минералов, добываемых из залежей осадочных
пород. Человеческий организм не может вырабатывать минералы самостоятельно, поэтому он получает их в основном с растительной пищей. Форевер
НатурDМин обеспечивает необходимую
суточную норму кальция, железа, магния, марганца, меди, цинка, молибдена,
ванадия, йода и др. элементов как для
взрослых, так и детей от четырех лет.
Аналогов данного препарата на отечественном и зарубежном рынках не существует.
Минералы в организме выполняют
следующие функции:
1. Кальций, фосфор и магний делают
кости и зубы здоровыми и крепкими.
2. Растворимые соли минералов помогают контролировать состав межклеточного вещества.
Микроэлементы, такие как железо,
цинк, медь, селен и др. отвечают за свойства гемоглобина и за ряд других жизненно важных процессов. Они взаимодействуют с энзимами и протеинами, которые необходимы для высвобождения
и использования энергии, регулируют
деятельность нервной системы и гормонов. Принимая Форевер НатурDМин,
Вы можете быть уверены в том, что Ваш
организм получит весь комплекс необходимых минералов и микроэлементов
для поддержания здоровья.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 6 таблетках

%от суточной
нормы

Углеводы

<1г

Диетические волокна

<1г

4%*

1000 мг

100%

18 мг

100%

Кальций (фосфат кальция)
Железо(фумарат железа
Фосфор (фосфат кальция)

< 1%*

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

*Процентная суточная норма при диете в 2000 Ккал.

Дополнительные ингредиенты
Натуральные морские минеральные
добавки, натрий кроскармеллоза, стеариновая кислота.

Содержимое упаковки
180 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Баланс минералов и микроэлементов в каждой таблетке
• Улучшает работу опорноDдвигательного аппарата
• Поддерживает функционирование нервной системы
• Контролирует работу щитовидной железы
• Участвует в углеводноDлипидном
обмене
• Активирует работу генома и гормонов

Принимать по 2 таблетки 3 раза в
день ежедневно.

ПРОДУКТ #037

11

Биологически активные добавки

Форевер Кальций
(Forever Calcium)
Форевер Кальций – специально разработанная формула, которая обеспечит
Ваш организм 100% ежедневной нормой
кальция. Форевер Кальций со вкусом
ванили содержит 1000 мг кальция в сочетании с витамином D и магнием – двумя
элементами, которые необходимы для
лучшего усвоения кальция.
Кальций особенно важен для детей
и подростков, так как при формировании костей в подростковом периоде
происходит максимальное накопление
кальция в скелете. Это помогает избежать возможных проблем в последующей жизни, когда запасы и выработка
кальция с возрастом снижаются. Чем
старше мы становимся, тем меньше остается кальция, особенно в женском организме. Диета, насыщенная кальцием,
не только сокращает его потери, но и
одновременно способствует сжиганию
жиров и уменьшает отложение новых.
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.
Если Вы беспокоитесь о сохранении
здоровья и хотите быть уверены в том,
что получаете необходимое количество кальция – принимайте две таблетки
Форевер Кальций за завтраком и две
за обедом.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 4 таблетках
Калории

%от суточной
нормы
5 Ккал

Углеводы

1г

Диетические волокна

< 1%*

1г

4%*

Витамин D (Витамин D3)

400ME

100%

Кальций (цитрат кальция)

1000 мг

100%

400 мг

100%

Магний (окись магния)

*Процентная суточная норма при диете в 2000 Ккал.

Дополнительные ингредиенты
Дикальций фосфат, стеариновая кислота, натрий кроскармеллоза, стеарат
магния, экстракт сои, лимонная кислота,
гидроксипропил метилцеллюлоза, натуральные ароматизаторы.

Содержимое упаковки
90 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 2 таблетки утром и
вечером ежедневно.

• Легко усваивается
• Суточная порция обеспечивает
на 100% потребность организма кальцием

ПРОДУКТ #206
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Биологически активные добавки

Форевер Арктическое Море
(Forever ArcticSea)
Форевер Арктическое Море – это
несомненный успех в области разработки пищевых добавок. В ней соединены
растительные жиры оливкового масла
холодного отжима – Омега-9 с полиненасыщенными жирами рыбьего жира
– Омега-3, полученного из рыб холодных морей (лосось, скумбрия, сельдь,
сардины, тунец и т.д.) и с витамином Е.
Все вместе они играют важную роль в
поддержании здоровья человека. Полезные свойства ненасыщенных жирных
кислот заключаются в том, что они участвуют в снижении уровня холестерина
и триглицеридов в крови, а также оказывают положительное воздействие на
зрение, работу мозга и суставов.
Ненасыщенные жиры, присутствующие в растительных маслах, оказывают
положительное воздействие на организм человека. Таким образом, используя нашу добавку, Вы получаете полезные питательные вещества сразу из двух
природных источников. В Ваших руках
возможность уменьшить риск сердечнососудистых заболеваний.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 1 капсуле

%от суточной
нормы

Калории

10 Ккал

Калории в жирах

10 Ккал

Жир

1г

2%*

Витамин Е
1 МЕ
Омега-3 полиненасыщенные
кислоты
375 мг
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) 225 мг

3%*

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

+

+
+

+

*Процентная суточная норма при диете в 2000 Ккал.
+ – суточная норма не установлена
Продукт не содержит крахмала, консервантов, искусственных красителей.

Содержимое упаковки
60 капсул

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для взрослых – по 1–2 капсулы во
время еды, 3 раза в день. Детям от 4 до 12
лет – по 1 капсуле 1–2 раза в день.

• Является профилактическим
средством от сердечноDсосудистых заболеваний
• Увеличивает эластичность сосудов
• Регулирует уровень холестерина и триглицеридов в крови
• Профилактика мигрени
• Способствует стабилизации
кровяного давления
• Улучшает работу суставов

ПРОДУКТ #039
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Биологически активные добавки

Форевер АбсорбентС
(Forever AbsorbentC)
Очевидна потребность организма в
поддержании оптимального уровня витамина С для хорошего самочувствия.
Стресс, медикаментозное лечение и экологические факторы оказывают пагубное влияние на содержание витамина С
в организме человека. Его потребность
может резко возрасти при умственной и физической нагрузках, а также
в случае вредных привычек у человека,
таких как курение и потребление алкоголя. Витамин С водорастворим и легко
выводится из организма, но человек сам
не способен его синтезировать, поэтому ему необходимо получать витамин
с пищей, напитками и биодобавками,
такими как Форевер АбсорбентDС. Для
полного усвоения витамин С в нашей
добавке абсорбирован на овсяных отрубях – диетических волокнах, которые
легко усваиваиваются. Дополнительное
их поступление в организм способствует 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 участник большинства жизненно важных
реакций и играет важную роль в сохранении молодости кожи.

Форевер АбсорбентDС с овсяными
отрубями является отличной биодобавкой, объединившей в себе два необходимых питательных элемента. Для улучшения здоровья рекомендуется ежедневный прием Форевер АбсорбентDС.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке
Калории

6 Ккал

Углеводы

1 г*

Витамин C

60 мг*

Овсяные отруби

500 мг*

* – суточная норма не установлена

Дополнительные ингредиенты
Сорбит, мед, стеариновая кислота,
натуральная вкусовая добавка из апельсина, биофлавоноиды цитрусовых и папайи, кремний.

Содержимое упаковки
100 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 12 таблетке (разжевать) 3 раза в день.

• Мощнейший антиоксидант
• Овсяные отруби способствуют
полному усвоению витамина С
• Обеспечивает коже здоровый
вид
• Не содержит сахара, консервантов, крахмала и искусственных
красителей

ПРОДУКТ #048
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Биологически активные добавки

Форевер Кидз
(Forever Kids Chewable Multivitamins)
Дети еще не могут сами позаботиться о себе, а пожилые люди не имеют
привычки думать и заботиться о себе.
Организм и тех и других легко раним.
Защитите их с помощью нашего витаминного комплекса Форевер Кидз. Эти
вкусные и забавные на вид мультивитаминки обеспечивают организм необходимым количеством жизненно важных
витаминов, минералов и фитонутриентов, которых не достает как взрослым,
так и детям (можно принимать с двухлетнего возраста). Дети капризничают и не
хотят принимать обычные витамины. С
Форевер Кидз Вы забудете об этом, Ваш
малыш сам попросит Форевер Кидз,
ведь ему так понравится вкус натурального апельсина и винограда.
Фитонутриенты – это растительные
питательные вещества, содержащиеся в
овощах и фруктах. Новые технологии
позволяют нам обрабатывать свежие
фрукты и овощи для того, чтобы защитить ценные фитоэлементы, витамины,
минералы и энзимы, необходимые нашему организму. В результате мы получили
мультивитамины Форевер Кидз с отличным вкусом и забавной формой в виде
фигурок животных.

Форевер Кидз не содержит сахара,
аспартама, искусственных красителей
и консервантов. Основные фитонутриенты получены из таких продуктов как
морковь, ацерола, брокколи, шпинат,
капуста, яблоки, клюква и цитрусовые.
Принимая мультивитамины Форевер
Кидз, Вы и Ваши дети сможете ощутить
бодрость и улучшить настроение!

Дополнительные ингредиенты
Сорбит, ксилит, полиэтилен гликоль,
стеариновая кислота, синий и оранжевый натуральные красители, диоксид
кремния, натуральные вкусовые добавки
апельсина и винограда, стеарат магния,
усилитель натурального вкуса, лимонная кислота, этил целлюлоза, гуаровая
смола.

Содержимое упаковки
120 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым и детям старше 4 лет принимать по 4 таблетки ежедневно в качестве биодобавки. Детям от двух до четырех лет давать по 2 таблетки под присмотром взрослых.

• Жевательные таблетки без
искусственных красителей и
консервантов
• Содержат фитонутриенты из
натуральных овощей и цитрусовых
• Вашему ребенку, несомненно,
понравятся витамины забавной формы разного цвета
• Витамины – это вкусно

ПРОДУКТ #198
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Форевер Кидз
Данные о питательных свойствах

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
(содержание в 2 таблетках)
%от суточной нормы

Взрослым и детям старше 4 лет
(содержание в 4 таблетках)
%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
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Поля Зелени
(Fields of Greens)
В быстром ритме жизни в большом
городе мы часто вынуждены отдавать
предпочтение еде быстрого приготовления, пренебрегая свежей пищей, насыщенной питательными веществами.
Форевер Ливинг Продактс помогает решить проблему недостатка свежих овощей и фруктов в рационе питания и
предоставляет в наше распоряжение специально разработанный продукт – биодобавку Поля Зелени.
Поля Зелени – это не только поливитамины, а объединение предельно концентрированных питательных
веществ из молодых зеленых ростков
ячменя, люцерны, пшеницы и плодов
кайенского перца (Чили).
Все растения во время созревания
проходят через этап наибольшей концентрации хлорофилла, белков, витаминов, ферментов и антиоксидантов, что
характерно для молодых проросших зерен.
В Полях Зелени содержатся минералы и микроэлементы, включая калий,
кальций, магний, железо, натрий, медь,
фосфор, цинк и марганец. Молодые побеги ячменя, люцерны и проростки пшеницы являются также богатым источником витаминов: А, В6, Е и К. Добавление
кайенского перца способствует улучшению кровообращения и усвоения пищи,
а введение в Поля Зелени меда увеличи-

ло содержание витаминов, минералов,
микроэлементов и аминокислот.
Данный продукт может быть рекомендован как детям, так и взрослым для
увеличения энергии и улучшения здоровья.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке

%от суточной
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)

*

* – суточная норма не установлена

Дополнительные ингредиенты
Мед, сорбит, стеарат магния, стеариновая кислота, кремний.

Содержимое упаковки
80 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 1 таблетке 2–3 раза
в день.

• Отличный источник полезной
для организма пищи из проростков растений
• Дополнительный источник
энергии
• Богат минералами, аминокислотами и хлорофиллом
• Укрепляет нервную систему
• Поддерживает нормальный
тонус мускулатуры
• Профилактика развития анемии
• Способствует снижению уровня
холестерина и сахара в крови

ПРОДУКТ #068

17

Биологически активные добавки

Форевер ЧеснокТимьян
(Forever GarlicThyme)
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 укрепления здоровья человека. Только сейчас,
благодаря современным технологиям,
мы получили возможность эффективно
использовать его уникальные возможности. В Форевер ЧеснокDТимьян основным активным компонентом является
аллицин – очень сильный антибактериальный агент. Было установлено также,
что органические соединеcния серы в
чесноке имеют положительное воздействие на защитные силы организма.
Кроме того, чеснок содержит микроэлементы, в том числе германий, которые
поддерживают иммунную систему человека, а также селен – один из мощнейших антиоксидантов. В состав активных
ингредиентов входят аджоин, имеющий
сильные противогрибковые и противоопухолевые свойства и препятствующий
образованию тромбов, а также лецитин,
помогающий в процессе метаболизма
превращать жиры в энергию и снижать
холестерин.
Тимьян, или Чабрец (Тимьян ползучий) содержит горькие и дубильные
вещества, тритерпеноиды, флавоноиды,
сапонины, яблочную и другие полезные
кислоты, а также эфирные масла. Тимьян
оказывает общеукрепляющее действие
на организм, особенно при интенсивном умственном труде и бессоннице. Его
также принимают при плохом пищеварении, вздутии кишечника, нарушениях

обмена веществ, а также как мочегонное
средство. Он обладает сильными бактерицидными свойствами, а кроме того,
является мощным антиоксидантом. В медицине тимьян применяют в качестве
отхаркивающего и дезинфицирующего
средства при лёгочных заболеваниях.
Капсулы не имеют запаха и включают в себя другие полезные вещества, такие как калий, кальций, магний, витамины В и С.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 1 капсуле
Концентрат чесночного масла без запаха, жидкий 10 мг*
Тимьян (измельченные в порошок листья)

50 мг*

* – суточная норма не установлена
Концентрат чесночного масла (10 мг
эквивалентны 1000 мг масла, полученного из свежих головок чеснока).

Дополнительные ингредиенты
Масло канола, желатин, глицерин, лецитин, пчелиный воск, очищенная вода,
экстракт кароба.

Содержимое упаковки
100 капсул

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 12 капсуле с каждым
приемом пищи.

• Содержит натуральное масло
чеснока без запаха
• Оказывает общеукрепляющее
действие на организм при
повышенной нагрузке и бессоннице
• Регулирует пищеварение и
обмен веществ
• Обладает сильными бактерицидными свойствами
• Эффективен при легочных
заболеваниях как отхаркивающее средство
• Сильный антиоксидант – помогает защитить организм от
влияния свободных радикалов
• Способствует процессу превращения жиров в энергию

ПРОДУКТ #065
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Форевер Гарциния Плюс
(Forever Garcinia Plus)
Форевер Гарциния Плюс – уникальная биодобавка, которая содержит
специально подобранные ингредиенты,
помогающие сбросить вес. Исходным
элементом является натуральное вещество, добываемое из плодов южноазиатского дерева Гарцинии Камбоджийской
(Malabar Tamarind). Плод гарцинии примерно такого же размера как апельсин,
но по внешнему виду напоминает тыкву.
В течение долгого времени этот фрукт
использовали в кулинарных и лечебных
целях в южной Индии и в Таиланде.
Кожуру этого фрукта высушивают
и используют для производства гидроксилимонной кислоты (ГЛК). Было установлено, что ГЛК может снизить выработку организмом жиров из углеводов,
блокируя энзим (цитратлиазу), ответственный 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 посылается импульс о насыщении организма и
снижается аппетит.

Ингредиенты
Экстракт Гарцинии Камбоджийской
(измельченная фруктовая кожура), сафлоровое масло, желатин, средняя цепь
триглицеридов, очищенная вода, пчелиный воск, лецитин, экстракт кароба, диоксид титана, хром пиколинат.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание 1 капсуле

%от суточной
нормы

Экстракт Гарцинии Камбоджийской
(измельченная фруктовая кожура)

500 мг

+

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%*

* Процентная суточная норма основывается на диете в
2000 Ккал.
+ – суточная норма не установлена*

Содержимое упаковки
70 капсул

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимайте по 1 капсуле за полчаса
до еды 3 раза в день. (Эффективность
гидроксилимонной кислоты начинается
с 500 мг. Трехразовый прием способствует лучшему усвоению этой кислоты.)

• Полезная биодобавка для регулирования веса и уровня сахара
• Усиливает основной обмен и
поддерживает эластичность
сосудов
• Подавляет аппетит и способствует ускоренной переработке
жиров

ПРОДУКТ #071
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Биологически активные добавки

Форевер Лин
(Forever Lean™)
Биологически активная добавка к пище «Форевер Лин» помогает
сбросить вес легко и с удовольствием!
Представляет собой высокоэффективный комплекс, состоящий из трех ингредиентов: экстракта инжирной опунции,
белой фасоли и соли хрома, которые
уменьшают количество усваиваемых
жиров и углеводов, поступающих в организм вместе с пищей, и нормализуют
обмен веществ. Благодаря этой биологически активной добавке вы начинаете
терять заветные килограммы даже в том
случае, если не меняете своего привычного меню!
В «Форевер Лин» используется экстракт кактуса (инжирной опунции)
– мельчайшие волокна, извлеченные из
колючих плоских стеблей экзотического растения, произрастающего в солнечных регионах планеты: южной Мексике,
Чили, странах Центральной и Южной
Америки. Микроволокна инжирной
опунции обладают уникальным свойством: препятствуют усвоению поступающих с пищей высококалорийных соединений – жиров.
Входящий в формулу «Форевер
Лин» экстракт белой фасоли содержит
уникальный по свойствам белок. Белок
фасоли препятствует усвоению поступающего с пищей крахмала: снижает
активность ферментов, принимающих
участие в расщеплении крахмала до
моносахаридов. В результате действия
этого экстракта уменьшается количество всасываемых из кишечника в кровь
моносахаридов крахмала, в организм
поступает меньше углеводов, что способствует снижению веса.

Третий важный компонент этой биодобавки – хром. Этот очень важный для
человека микроэлемент участвует в регуляции углеводного и липидного обмена.
Способствует снижению уровня сахара
в крови, уменьшает «тягу» к сладкому и
позволяет легче придерживаться низкоуглеводного режима питания, а также
ускоряет обмен веществ, что способствует «сжиганию» лишнего жира без увеличения интенсивности физических
нагрузок, помогает предотвратить потерю 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 трехвалентного).

Дополнительные ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза,
гидроксипропилметилцеллюлоза, вода,
стеариновая кислота (растительного
происхождения), натрия кроскармеллоза, 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 уровень потребления.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активная добавка
к пище «Форевер Лин» рекомендуется взрослым и детям старше 14 лет для
использования в программе, направленной 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 усваиваемых
жиров и углеводов
• Нормализует липидный и углеводный обмены
• Помогает придерживаться низкокалорийной диеты

Содержимое упаковки
120 капсул

ПРОДУКТ #289
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Биологически активные добавки

Форевер Гинкго Плюс
(Forever Ginkgo Plus)
Улучшите питание Вашего мозга с
помощью уникальной добавки Форевер
Гинкго Плюс. Помимо Гинкго Билоба,
растения, известного ещё в пятом тысячелетии в качестве знаменитой "пищи
для ума", наша добавка содержит дополнительно три популярных на Востоке
тонизирующих растения: Рейши гриб,
Лимонник китайский (Шизандра) и
Горец многоцветковый (ФоТи).
Известно, что дерево Гинкго Билоба
является одним из самых древних деревьев на земле. Оно живет более 1000
лет и необычайно устойчиво к плесени
и вредным воздействиям.
Экстракт листьев Гинкго Билоба укрепляет капилляры, оказывая спазмолитическое действие, способствует развитию капиллярной сети. Многочисленные
научные данные показывают, что Гинкго
увеличивает кровоток головного мозга и
конечностей, усиливает приток кислорода и стимулирует обменные процессы. С
его помощью можно улучшить память,
повысить умственную активность и работоспособность в целом.
Рейши гриб, или трутовик, известен на протяжении многих веков среди
Восточных культур как одно из лучших
тонизирующих средств, улучшающих
память. Полисахариды трутовика усиливают защитные силы организма.
Плоды Лимонника китайского содержат полезные фруктовые кислоты,
макро и микроэлементы. Одним из наиболее полезных веществ является гликозид схизандрин, который стимулирует
работу головного мозга и оказывает тонизирующее действие на организм.
Горец многоцветковый (корень
ФоТи) известен в Китае как одно из
самых эффективных растений для пре-

дотвращения старения. Также как Гинкго Билоба и лимонник, он обладает
тонизирующим и мощным антиоксидантным действием, кроме того, он положительно воздействует на сердечнососудистую, нервную и половую системы.
Его рекомендуют в пожилом возрасте
как антисклеротическое и омолаживающее средство. Биологически активные
вещества этого растения оказывают
общеукрепляющее, вяжущее и противовоспалительное действие.

Данные о питательных свойствах

Примечание
Не рекомендуется использовать Гинкго Плюс во время беременности или лактации, а также детям до 6 лет.

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
(Schisandra chinensis)

130 мг*

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

110 мг*

* – суточная норма не установлена

Дополнительные ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза,
трикальций фосфат, целлюлоза, стеариновая кислота, натрий кроскармелоза,
магний стеарат.

• Улучшает кровообращение и
обменные процессы головного
мозга
• Улучшает память и концентрацию внимания
• Сочетает в себе набор тонизирующих трав, усиливающих
действие Гинкго Билоба
• Обладает антиоксидантным
действием
• Предотвращает преждевременные процессы старения

Содержимое упаковки
60 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 1 таблетке 2 раза в
день.
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ПРОДУКТ #073

Биологически активные добавки

Форевер Актив Пробиотик
(Forever Active Probiotic)
Наряду с вредными (патогенными)
микробами, которые приносят вред, в организме присутствует огромное количество полезных бактерий. Эти полезные
бактерии называются «пробиотиками»,
что в переводе с греческого означает «за
жизнь». Форевер Ливинг Продактс предлагает включить в Ваш рацион 6 основных видов полезных микроорганизмов
в виде биодобавки Форевер Актив Пробиотик. Эти маленькие драже, которые
легко глотать, созданы специально для
улучшения функций пищеварительной
системы и всего организма в целом. Они
помогают преодолеть дисбаланс между
«полезными и вредными» бактериями,
возникающий в результате неправильного питания и наших вредных привычек.
Форевер Актив Пробиотик помогает
улучшить всасывание питательных элементов, оказывая положительное воздействие на обменные процессы и поддержание иммунитета. Так как пробиотики
легко погибают, шесть полезных видов
микроорганизмов в Форевер Актив
Пробиотик защищены специальной капсулой, полученной на основе запатентованной технологии инкапсуляции. В состав Форевер Актив Пробиотик включены микроорганизмы из семейства Лактобацилл и Бифидобактерий.
Lactobacillus Acidophilus подавляют вредные бактерии и предотвращают
их размножение и колонизацию.
Bifidobacterium Longum вытесняют вредные бактерии, чтобы улучшить
процесс пищеварения.
Bifidobacterium Lactis помогают
снизить уровень pH, а также подавляют
рост вредных бактерий.
Lactobacillus Rhamnosus помогают
защитить кишечный тракт от проникновения нежелательных микроорганизмов.
Lactobacillus Bulgaricus поддерживают баланс в тонком кишечнике.

Lactobacillus Plantarum способствуют усвоению основных питательных
веществ, витаминов и антиоксидантов, а
также помогают нейтрализовать нежелательные элементы в нашей пище.
Важно отметить, что Форевер Актив
Пробиотик прекрасно сочетается с нашим запатентованным гелем Алоэ Вера
и до вскрытия может не храниться в холодильнике. Многочисленными исследованиями установлено, что Алоэ стимулирует рост пробиотиков и обеспечивает им идеальную среду. Если Вы хотите
улучшить деятельность пищеварительной системы и повысить защитные силы
организма, – смело добавляйте Форевер
Актив Пробиотик в свой рацион питания.

СОСТАВ
Патентованная смесь пробиотиков
– 1 биллион организмов включает:
Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium
Longum,
Bifidobacterium
Lactis,
Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus
Bulgaricus, Lactobacillus Plantarum
* суточная доза не установлена

Дополнительные ингредиенты
Пальмое масло, желатин, глицерин,
соевый лецитин, пищевой краситель
– карамель.

Содержимое упаковки
30 капсул

искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. В эту биодобавку
включены только натуральные ингредиенты, поэтому допускается незначительное варьирование в цветовой окраске.

• Уникальное соединение шести
видов полезных бактерий
• Обеспечивает здоровье пищеварительной системы
• Применяется при дисбактериозе
• Улучшает процесс всасывания
питательных веществ и повышает защитные силы организма
• Поддерживает работу иммунной системы
• До вскрытия не подлежит хранению в холодильнике

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по одной капсуле в день
натощак или через два часа после еды, запивая водой.
При глотании не нарушать целостность оболочки капсулы.
Не содержит дрожжей, глютена, кукурузы, пшеницы, молочных продуктов,
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ПРОДУКТ#222

Биологически активные добавки

Форевер МультиМака
(Forever MultiMaca)
Согласно легенде, воины Инки ели
Маку, чтобы обрести силу и выносливость перед тем, как отправиться на битву. Женщины Южной Америки используют Маку для повышения выносливости,
снятия усталости и уменьшения влияния стрессов на организм. Испанские
Конкистадоры называли ее «лечебной
травой Инков». В наши дни она известна как перуанский женьшень. Современные исследования установили, что
Мака может повысить либидо, половую
потенцию и восполнить энергетические
затраты организма.
Влияние Маки на сексуальную функцию велико, благодаря высокому содержанию аминокислот, необходимых для
выработки половых гормонов и биологически активных веществ (фенилаланин, тирозин, аргинин и гистидин).
Сочетание легендарной перуанской
Маки с такими ценными растениями
как Трибулус Террестрис, Муира Пуама,
Сабаль Пильчатый, Африканская слива,
а также Катуаба делают Форевер МультиDМаку одной из самых эффективных
биодобавок класса афродизиаков, обладающей способностью одновременно
положительно влиять на функции простаты.
Форевер МультиDМака содержит
также Коэнзим Q10 и экстракт сои.
Если Коэнзим Q10 участвует в процессе
клеточного дыхания, обеспечивая организм энергией, то соя играет важную
роль в поддержке сердечнососудистой
системы.
Все вместе взятые компоненты, входящие в состав Форевер МультиDМаки,
создают уникальную и сильнодействующую биодобавку для увеличения вынос-

ливости, либидо, энергии и продуктивности. Для достижения лучших результатов Форевер МультиDМаку следует
принимать ежедневно.

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*

* – суточная норма не установлена

Дополнительные ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза,
цитрат кальция, стеариновая кислота, натрий кроскармеллоза, гуаровая смола, стеарат магния, диоксид силикона, декстрин,
глюкоза, лецитин, натрийкарбоксиметилцеллюлоза и цитрат натрия.

• Повышает сексуальную активность, благодаря «перуанскому
женьшеню»
• Активизирует либидо, придает
жизненные силы и энергию
• Способствует нормализации
функций простаты

Содержимое упаковки
60 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 2 таблетки в день, запивая водой.

ПРОДУКТ #215
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Биологически активные добавки

Форевер ДжинЧиа
(Forever GinChia)
Два древних растения с разных сторон света – Золотая Чиа с Запада и Женьшень с Востока – соединились, чтобы подарить нам настоящее чудо – Форевер
ДжинDЧиа. Эта уникальная биодобавка
вернет Вам силу и зарядит энергией!
Золотая Чиа (разновидность шалфея) – уникальное растение, растущее в
Америке. Оно было известно индейским
племенам еще с незапамятных времен.
Это растение почитали, ему поклонялись, потому что уставший человек, отведавший его плоды, вновь обретал силу и
жизненную энергию. Чиа характеризуется большим содержанием полиненасыщенных жирных кислот, линоленовой
и линолевой (83.2%), по сравнению с
другими растениями. Это великолепный
источник жирных кислот семейства
Омега3, природных антиоксидантов и
пищевых волокон. В отличие от злаков,
протеин Золотой Чиа включает полный
набор аминокислот. Кроме того, Золотая Чиа содержит эстрогенные вещества,
комплекс минералов и микроэлементов,
которые оказывают положительный эффект при менопаузах и улучшают кровообращение.
Женьшень Восточный и Элеутерококк колючий известны как тонизирующие средства. Женьшень недаром
получил название «король тонуса». Это
растение – одновременно мощный антиоксидант и адаптоген.
Благодаря сочетанию целебных трав,
Форевер ДжинDЧиа обеспечит Вас витаминами и минералами, поможет повысить выносливость и чувствовать себя
лучше как при нагрузках, так и в период
гормональных перестроек организма.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке

% от суточной нормы

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)
* – Процентная суточная норма основывается на диете
в 2000 Ккал.
+ – суточная норма не установлена

Противопоказания
Повышенная нервная возбудимость,
бессонница, гипертония 3 степени.

Примечание
Беременным и кормящим женщинам
рекомендуется проконсультироваться с
врачом перед применением продукта.

Дополнительные ингредиенты
Сорбит, мёд, трикальций фосфат,
аскорбиновая кислота (витамин С), желатин, арабская смола, изолят соевого
протеина, микрокристаллическая целлюлоза, кремний, стеариновая кислота,
красный стручковый перец, аскорбил
пальмитат, натуральная вкусовая добавка лимона.

• Сильнейший антиоксидант
• Ценный источник протеина
• Помогает повысить запас жизненных сил и выносливость
• Улучшает кровообращение
• Источник фитоэстрогенов

Содержимое упаковки
100 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по одной таблетке три
раза в день.

ПРОДУКТ #047
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Биологически активные добавки

Форевер Лайсиум Плюс
(Forever Lycium Plus)
Два основных компонента этого
прекрасного продукта – лайсиум и солодка – имеют, вероятно, самую длительную историю применения как целебные
растения. Форевер Лайсиум Плюс содержит экстракт плодов Лайсиума, или
Дерезы китайской (Lycium Barbarum), богатый такими биологически активными
веществами как холин, ненасыщенные
жирные кислоты, рутин, витамин С, полисахариды, аминокислоты, минералы
и др. Плоды этого растения с давних
времен использовались для улучшения
зрения, как общеукрепляющее и тонизирующее средство, благотворно действующее на сосуды и нервную систему.
Солодка считается самым популярным лекарственным растением в Китае.
Она содержит около 150 химических элементов, оказывающих положительное
воздействие на организм человека. Главным действующим компонентом экстракта корня солодки является комплекс
биофлавоноидов, из которых удален
глицирризин – чрезвычайно сладкий
компонент с нежелательными побочными эффектами. Биофлавоноиды
положительно влияют на сосуды серд-

ца и обладают противовоспалительным
эффектом. Солодка идеально сочетается с другими компонентами и способна
усиливать их действие.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке
Экстракт плодов лайсиума

300 мг*

Экстракт флавоноидов солодки
из измельченного корня

37.5 мг*

* – суточная норма не установлена

Дополнительные ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза,
целлюлоза, стеариновая кислота, стеарат
магния.

Содержимое упаковки
100 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 1 таблетке 3 раза в
день.

• Сильнейший антиоксидант
• Оказывает положительное действие на зрение и сосуды
• Сильное тонизирующее средство
• Обладает противовоспалительным эффектом

ПРОДУКТ #072
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Биологически активные добавки

Форевер Вижн
(Forever Vision)
Наше зрение – бесценный дар, который надо беречь. Форевер Вижн поможет Вам сохранить четкость зрения,
обеспечивая организм необходимыми
питательными веществами, содержащимися чернике. Форевер Вижн содержит
супер антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также другие биологически активные вещества. При рождении человек
получает необходимую дозу лютеина и
зеаксантина, но под воздействием неблагоприятных факторов окружающей
среды и разрушительного влияния ультрафиолета их количество в течение всей
жизни снижается. Для сохранения определенного баланса этих веществ для поддержании зрения мы нуждаемся в постоянном их пополнении. Форевер Вижн
поможет Вам справиться со зрительными нагрузками и сохранить остроту зрения на долгие годы.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 2 таблетках

% от суточной нормы

Витамин А (бета-каротин)
5000 МЕ
Витамин С
60 мг
(аскорбиновая кислота)
Витамин Е
30 МЕ
(d-альфа-токоферол сукцинат)
Цинк (цитрат цинка)
15 мг
Медь (глюконат меди)
5 мг
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)
* – суточная норма не установлена*

100%
100%
100%
100%
250%
*

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
*
*
*
*
*

Два раза в день по 1 таблетке в качестве биодобавки.

*

Дополнительные ингредиенты
Кальций фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, натрий кроскармеллоза, стеариновая кислота, диоксид
кремния.

• Мощный источник флавоноидов
• Поддерживает зрительные
функции
• Улучшает кровообращение сетчатки
• Способствует антиоксидантной
защите сосудов глаз

Содержимое упаковки
60 таблеток

ПРОДУКТ #235
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Биологически активные добавки

Форевер Актив Гиалурон
(Forever Active HA)
Действие Форевер Актив Гиалурон
направлено на сохранение, поддержание и восстановление работоспособности суставов.
Многие заболевания суставов начинаются с истощения синовиальной жидкости и разрушения (высыхания, растрескивания) хрящевой ткани, обеспечивающей их эластичность и гибкость.
В организме человека 230 суставов, находящихся в постоянном движении. С
возрастом суставы изнашиваются и стираются, что приводит к снижению двигательной активности. Наш организм
способен производить белок, называемый гиалуроновой кислотой (ГК), который является смазочным материалом,
обеспечивающим свободное и плавное
движение суставов. В то же время ГК
способна удерживать жидкость и тем самым способствовать увлажнению нашей
кожи, что позволяет ей выглядеть молодо и красиво.
Однако в процессе старения количество вырабатываемой ГК в организме
уменьшается и требуется дополнительное её введение в организм. До недавнего времени, ГК вводилась инъекциями
в сустав или под кожу. Но сейчас, благодаря биодобавке Форевер Актив Гиалурон, впервые можно пополнять необходимое количество ГК в форме капсул.
Для усиления действия ГК в продукт
Форевер Актив Гиалурон были добавле-

ны экстракты корня имбиря и куркумы,
которые являются прекрасными антиоксидантами и благотворно влияют на
работу суставов. Они обладают также
успокаивающим действием, богаты калием и железом.
Форевер Актив Гиалурон – это прекрасный продукт, который поможет Вам
сохранить активность на долгие годы.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 2 капсулах
Комплекс гиалуроновой кислоты Injuv

80 мг*

Экстракт корня имбиря
Экстракт корня куркумы

50 мг*
50 мг*

* – суточная норма не установлена

Дополнительные ингредиенты
Масло соевых бобов, желатин, глицерин, пчелиный воск, мальтодекстрин,
вода, цинка оксид, лецитин.

Содержимое упаковки
60 капсул

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Помогает сохранить здоровье
суставов
• Прекрасное дополнение к
Форевер Фридом
• Содержит антиоксиданты

Взрослым принимать по 1 капсуле 3
раза в день во время еды. Длительность
приема 3 недели.

ПРОДУКТ #264

27

Биологически активные добавки

Форевер ПРОСТ 6
(Forever PRO6)
Форевер ПРОСТD6 содержит шесть
витаминов, минералов и трав для поддержания здоровья простаты. В эту замечательную комбинацию также входит
селен и ликопин – мощнещие антиоксиданты, которые помогают сохранять
функции простаты даже в преклонном
возрасте.
Витамин Е – это еще один натуральный природный антиоксидант, который
также играет жизненно важную роль для
работы иммунной системы. Исследования показали, что в некоторых случаях
витамин Е снижает риск возникновения
заболеваний предстательной железы на
32%.
Однако Форевер Ливинг Продактс
не останавливается на этом. Для большей эффективности Форевер ПРОСТD6
содержит экстракт ягод карликовой
пальмы, растительный стирол из семян
сафлора (бетаситостерол), экстракт
из коры африканской сливы, которые
также очень эффективно поддерживают функцию предстательной железы.
Бетаситостерол помимо нормализации
функций простаты регулирует уровень
холестерина.
Убедитесь в благотворном воздействии Форевер ПРОСТD6 – одной из наиболее сбалансированных пищевых добавок для поддержания предстательной железы, на сегодняшний день не имеющей
себе равных на рынке!

Компания Форевер Ливинг Продактс
заботится о Вас и желает Вам здорового
и полноценного долголетия.

Данные о питательных свойствах
СОСТАВ
Содержание в 3 таблетках

% от суточной нормы

токоферол ацетат (витамин Е)

30 МЕ

100%

селен (натрия селенит)
экстракт из коры
африканской сливы

70 мкг
250 мкг

100%
*

экстракт ягод
карликовой пальмы

100 мкг

*

50 мг

*

10 мг

*

растительный стирол
из семян сафлора
экстракт из плодов томата
(ликопин)

* – суточная норма не установлена*

Дополнительные ингредиенты
Кальция фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота,
магния стеарат, натрий кроскармелоза,
кремния диоксид.

Содержимое упаковки
90 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Содержит самые лучшие натуральные ингредиенты для здоровья мужчин
• Помогает поддерживать здоровый уровень холестерина
• Мощнейшая антиоксидантная
защита

Принимать по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды.

ПРОДУКТ #263

28

ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА
Форевер Ливинг Продактс предлагает Вам замечательную серию натуральных продуктов пчеловодства. Ульи, из которых мы получаем сырьё, расположены 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 веществами продукты: Пчелиный Прополис, Пчелиная Пыльца и Маточное
Молочко, прямо из улья!

29

Продукты пчеловодства

Форевер Пчелиный Прополис
(Forever Bee Propolis)
Слово прополис в переводе с греческого – «перед городом», и означает
защиту государства от внешнего врага.
Прополис был открыт 5000 лет назад.
Ассирийцы и греки использовали прополис для поддержания хорошего состояния здоровья.
Форевер Пчелиный Прополис является лучшим природным антибиотиком. Это натуральный и эффективный
помощник для всей семьи. Прополис
– вещество, собираемое и перерабатываемое пчелами, для защиты улья от
инфекций. Обогащенный маточным
молочком, наш Прополис – отличный
помощник Вашему здоровью. Форевер
Пчелиный Прополис собран в экологически чистых пустынных районах. Для
того чтобы не нарушить чистоту продукта, используются специальные приборы
для его сбора.
Форевер Пчелиный Прополис содержит 22 аминокислоты, комплекс витаминов группы В, и его питательная
ценность усилена маточным молочком.

Данный продукт – это прекрасная возможность поддержать защитные силы
организма.

СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке
Прополис
500мг

Дополнительные ингредиенты
Мед, изолят соевого протеина, плоды рожкового дерева, кремнезем, натуральная добавка с миндальным вкусом,
стеариновая кислота, натрий кроскармелоза, маточное молочко.

Содержимое упаковки
60 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по одной таблетке два
раза в день.

• Дополнительный источник полноценного питания
• Натуральный продукт для поддержания иммунной системы
• Обогащен маточным молочком
• Содержит 22 аминокислоты и
комплекс витаминов группы В

ПРОДУКТ #027
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Продукты пчеловодства

Форевер Маточное Молочко
(Forever Royal Jelly)
Ищете источник молодости? Он перед Вами – маточное молочко, вырабатываемое пчелами специально для Королевыматки. Наше маточное молочко собирают в сухих, отдаленных, пустынных
районах, где экологически чистая окружающая среда идеальна для пасек. Его
извлекают из улья и сразу же обрабатывают, чтобы удалить излишки воды, но при
этом остаются все витамины, минералы,
энзимы и коэнзимы.
Форевер Маточное молочко содержит витамины А, С, D, Е, витамины группы В, витамин РР, ферменты и фитонциды. Один из главных ингредиентов – это
витамин В5 (пантотеновая кислота). Он
необходим для синтеза и метаболизма
белков, а также играет важную роль в
обмене жиров, углеводов и некоторых
гормонов. Кроме того, маточное молочко богато протеинами, содержит 18 аминокислот, включая восемь незаменимых,
и большое количество макро и микроэлементов.
Форевер Маточное Молочко действует как естественный биостимулятор,
оказывая общеукрепляющее и тонизи-

рующее действие, а также способствует
нормализации обмена веществ и артериального давления, повышая умственную
и физическую работоспособность, помогая оставаться энергичным и противостоять стрессу.

СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке
Порошок маточного
молочка

250мг

Дополнительные ингредиенты
Сорбит, фруктоза, лимонная кислота, натуральная добавка с апельсиновым
вкусом, стеариновая кислота, стеарат магния, кремний.

Содержимое упаковки
60 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по одной таблетке два
раза в день.

• Один из самых питательных,
натуральных продуктов
• Быстро и легко усваивается
• Без добавок, искусственных
красителей и ароматизаторов

ПРОДУКТ # 036
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Продукты пчеловодства

Форевер Пчелиная Пыльца
(Forever Bee Pollen)
Этот продукт очень часто называют
«идеальной пищей, созданной природой». Пчелиная пыльца обеспечивает
людей энергией и питанием на протяжении тысяч лет.
Форевер Пчелиная Пыльца собирается с цветущих растений, которые в
изобилии произрастают в отдаленных
пустынных районах, в специально разработанные коллекторы. Это гарантирует
чистоту и эффективность биодобавки.
Форевер Пчелиная Пыльца – это естественный продукт, который не содержит добавок, искусственных ароматизаторов и красителей. Питательные компоненты цветочной пыльцы легко усваиваются организмом человека. Форевер
Пчелиная Пыльца рекомендуется для
улучшения кровообращения, процессов
пищеварения, поддержания иммунной
и нервной систем, а также восполнения
энергии в целом.
Форевер Пчелиная Пыльца включает все витамины группы В и витамин
С. Эту биодобавку можно принимать
ежедневно, так как ее компоненты хорошо растворимы в воде. Пчелиная
Пыльца также содержит витамины D, Е,

К и бетакаротин (провитамин А) плюс
лецитин, большое количество минералов, энзимов и коэнзимов, незаменимые
жирные кислоты, углеводы, протеины и
22 аминокислоты. Форевер Пчелиная
Пыльца – это высококачественный продукт питания, не имеющий себе равных
на сегодняшний день.

СОСТАВ
Содержание в 1 таблетке
Пчелиная пыльца
500 мг

Дополнительные ингредиенты
Мед, стеариновая кислота, кремний,
маточное молочко.

Содержимое упаковки
100 таблеток

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Изначально принимайте по 1/4 таблетки, во избежание аллергической реакции. Затем постепенно увеличивайте
суточную дозу до трех таблеток в день.

• Высококачественный экологически чистый продукт питания
• Источник витаминов и минералов
• Содержит все необходимые
аминокислоты
• Благотворно воздействует на
здоровье

ПРОДУКТ #026
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КОРРЕКЦИЯ ВЕСА
Сегодня все больше людей стараются следить за своим весом и вести здоровый 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 отвечают этим требованиям. Коктейли Форевер Ультра Лайт помогут Вам обрести
фигуру Вашей мечты.
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Коррекция веса

Форевер Ультра Лайт
Ванильный
(Forever Lite Ultra  Vanilla)
Форевер Ультра Лайт – это отличная биодобавка для поддержания Вашего здоровья. Смесь Форевер Ультра
Лайт, содержащая на 55% больше протеина и на 1/2 углеводов, чем обычная
смесь Форевер Лайт, создана на основе
новых технологий. Она поможет Вам
придерживаться здоровой диеты и здорового образа жизни.
Принимайте Форевер Ультра Лайт
два раза в день, смешивая его с 300 г обезжиренного молока, и Вы получите 100%
суточную дозу всех витаминов и минералов, перечисленных в разделе Питательные Элементы. Также Форевер Ультра
Лайт обеспечивает организм человека
18 аминокислотами, включая незаменимые и ряд производных аминокислот.
Эта биодобавка поможет Вам укрепить Ваше здоровье и укажет путь, как
эффективнее сохранить достигнутый результат в течение длительного времени.

СОСТАВ
Протеиновая смесь Форевер Ливинг
(белок сыворотки молока, изолят соевого белка, казеинат кальция), какао
порошок, фруктоза, дикальций фосфат,
натуральные и искусственные вкусовые
ароматизаторы, гуаровая камедь, динатрий фосфат, масло соевых бобов, фруктолигосахарид, аскорбиновая кислота,

d-альфа-токоферол-ацетат, низкокалорийная сахароза, биотин, ниацинамид,
соевый лецитин, оксид цинка, витамин
А пальмитат, d-кальций пантотенат, хлорид хрома, витамин D3, пиридоксин
гидрохлорид (B6), иодид калия, пивные дрожжи, тиамин гидрохлорид (В1),
рибофлавин (В2), спирулина, фолиевая кислота, цианокобаламин, селенат
натрия. Содержит молоко и сою.

Содержимое упаковки
525г порошка (21 порция в банке)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Раз ве ди те од ну мер ную лож ку
Форевер Ультра Лайт в 300 г обезжиренного молока (мерная ложечка прилагается). Можно также смешать с мороженым
или фруктами или же просто получить
удовольствие от низкокалорийного коктейля, разведя Форевер Ультра Лайт
водой вместо молока. Даже такой низкокалорийный напиток имеет отличный
вкус!
Взболтайте напиток перед употреблением.

• Основной компонент низкокалорийной диеты
• На 55% больше протеинов и
1/2 меньше углеводов, чем в
Форевер Лайт
• Два коктейля обеспечивают
100% суточной нормой витаминов и минералов
• Коктейль идеален для людей,
ведущих активный образ
жизни

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПИТАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ

ПРОДУКТ #237
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Коррекция веса
Форевер Ультра Лайт Ванильный и Ультра Лайт Шоколадный
Пищевая ценность
Объем порции – 1 мерная ложечка (25 г).
Вместимость банки – 21 порция
СОСТАВ
Калории
Калории жиров

Порошок
90
11

Смесь с обезжиренным
молоком – 300 мл
200
11
%* от суточной нормы
2%
0%
5%
13%
16%
6%
4%

Жиры 1г*
2%
Насыщенные жиры 0 г
0%
Холестерин 15 мг
5%
Натрий 160 мг
7%
Калий 70 мг
2%
Углеводы 4 г
1%
Диетические волокна 1 г
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

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, укрепить мускулы или просто нуждаетесь
в дополнительной энергии Форевер
Ультра Лайт, смешанный с молоком или
водой, обеспечит Вас необходимой порцией витаминов, минералов, протеинов
и углеводов. Протеины молочной сыворотки, входящие в состав смеси, – это
полноценные белки, которые обеспечивают организм необходимыми аминокислотами. Два коктейля в день достаточно для того, чтобы получить 100%
ежедневную норму витаминов и минералов, а также протеинов, необходимых
для укрепления Вашего здоровья.

СОСТАВ
Протеиновая смесь Форевер Ливинг
(белок сыворотки молока, изолят соевого белка, казеинат кальция), какао
порошок, фруктоза, дикальций фосфат,
натуральные и искусственные вкусовые
ароматизаторы, гуаровая камедь, динатрий фосфат, масло соевых бобов, фруктолигосахарид, аскорбиновая кислота,
d-альфа-токоферол-ацетат, низкокалорийная сахароза, биотин, ниацинамид,
соевый лецитин, оксид цинка, витамин
А пальмитат, d-кальций пантотенат, хлорид хрома, витамин D3, пиридоксин
гидрохлорид (B6), иодид калия, пивные дрожжи, тиамин гидрохлорид (В1),
рибофлавин (В2), спирулина, фолиевая 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 порошка с 300 мл обезжиренного молока,
кефира или сока. Вкус коктейля можно
разнообразить, добавив к нему дробленый лед, фрукты, Алоэ Ягодный Нектар.

• Основной компонент низкокалорийной диеты
• На 55% больше протеинов
и меньше углеводов, чем в
Форевер Лайт
• Два коктейля обеспечивают
100% суточной нормой витаминов и минералов
• Коктейль идеален для людей,
ведущих активный образ
жизни
• Приятный шоколадный вкус

ПРОДУКТ #266

36

Коррекция веса
Рецепты приготовления коктейлей Форевер
ПЕРСИКИ И ЯГОДЫ
1 мерная ложечка
120 мл
150 мл
1/2 чашки

Форевер Ультра Лайт
Ванильный
Алоэ с персиками
обезжиренного молока
с замороженной малиной
или клубникой

Мороженое по вкусу
Взбить до получения
однородной массы

ФРУКТОВОЕ УТРО
1 мерная ложечка
1 стакан
1/2 чашки
1 стакан
1 чайная ложка
1 измельченная
таблетка
Мороженое по вкусу

Форевер Ультра Лайт
Ванильный
яблочного сока
свежих фруктов
низкокалорийного йогурта
без добавок
меда
Форевер Пчелиная Пыльца

Взбить до получения
однородной массы

ОВСЯНЫЙ ВОСТОРГ
1 мерная ложечка
1 стол. ложка
2 стол. ложки
1/2 чайной ложки
240 мл

Форевер Ультра Лайт
Ванильный
меда или коричневого
сахара
овсяных хлопьев
корицы
обезжиренного молока
или воды.
Взбить до получения
однородной массы

ГАВАЙСКИЙ СТИЛЬ

БЛАГОУХАНИЕ
1 мерная ложечка
300 мл
по вкусу
1/2
Мороженое по вкусу

Форевер Ультра Лайт
Шоколадный
холодного обезжиренного
молока
смесь пряностей
банана
Взбить до получения
однородной массы

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ЛАКОМСТВО С

Форевер Ультра Лайт
АРАХИСОВЫМ МАСЛОМ
Ванильный
1/2 чашки
Форевер Ультра Лайт
120 мл
Алоэ Вера Гель
Шоколадный или Форевер
или Алоэ Фридом
Ультра Лайт Ванильный
120 мл
ананасового сока
1 чашка
натурального арахисового
1/2 чашки
свежих или замороженных
масла
ананасов, других фруктов
1/2 чашки на Ваш вкус:
или ягод
· свежего кокоса
Мороженое по вкусу
· овсяных хлопьев с изюмом
Взбить до получения
Смешайте и сделайте
однородной массы
шарики, для быстрого
утоления голода
1 мерная ложечка

ВКУС СВОБОДЫ
1 мерная ложечка
120 мл
1/2 стакана
Мороженое по вкусу

Форевер Ультра Лайт
Ванильный
Форевер Фридом
апельсинового сока
Взбить до получения
однородной массы

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

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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Средства личной гигиены

Гель для зубов Форевер Брайт
(Forever Bright Toothgel)
Компания Форевер Ливинг Продактс
позаботилась о Вас и создала эксклюзивный продукт – зубную пастугель
Форевер Брайт. Сочетание натуральной
мякоти Алоэ с пчелиным прополисом
и медьхлорофилловым комплексом,
дополненные букетом лекарственных
трав, придают пасте уникальные лечебные свойства и приятный вкус. Высокая
проникающая способность Алоэ обеспечивает очистку тех труднодоступных
мест, которые не доступны для зубной
щетки. Эта паста защищает от кариеса
и прекрасно отбеливает, не разрушая
эмаль, благодаря отсутствию фтора.
Уже к концу первой недели использования нашей пасты Вы заметите, что
уменьшилась или исчезла совсем кровоточивость десен, а дыхание стало
свежим. Регулярное использование
Форевер Брайт снижает риск возникновения кариеса и развития пародонтита
за счет уничтожения бактерий и зубного
налета. Ежедневная чистка зубов превращается в маленькую радость для всей
семьи, благодаря мягкому вкусу и аромату, а также Вы забудете о болезненных
ощущениях.

Годы сотрудничества с учеными и
стоматологами помогли Форевер Ливинг
оптимизировать состав Форевер Брайт.
Вашей семье, несомненно, понравится
этот гель.

Примечание: этот продукт не содержит фтора.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(35%), сорбитол, диоксид кремния, глицерин, лауритсульфат натрия, каррагинан, отдушка, прополис, сахарин натрия,
бензоат натрия, медьхлорофилловый
комплекс.

Объем
130 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Регулярно чистите зубы после еды.

• Отбеливает, не разрушая эмаль
• Снижает риск возникновения
кариеса и развития пародонтита, благодаря высокой концентрации Алоэ Вера и прополису
• Освежает полость рта
• Не содержит фтора
• Экономичен и эффективен в
употреблении

ПРОДУКТ #028
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Средства личной гигиены

Жидкое мыло Алоэ
(Aloe Liquid Soap)

Жидкое мыло Алоэ – это очищающее и увлажняющее средство с нежным
запахом и высоким содержанием чистого геля Алоэ Вера для рук и лица. Оно создаёт великолепную мыльную пену и придает коже ощущение чистоты, гладкости
и шелковистости, сводя до минимума
раздражение, которое может вызвать
любое другое мыло. Жидкое мыло Алоэ
не раздражает глаз и поэтому является
идеальным мылом, как для детей, так и
для взрослых.
Это мыло хорошо растворяется, имеет сбалансированный уровень рН, не вызывает раздражения и подходит для ежедневного очищения даже чувствительной
кожи лица, рук и тела. Оно экономично
в использовании и обладает приятным
запахом, что делает Жидкое мыло Алоэ
идеальным средством гигиены для всей
семьи.

СОСТАВ
Стабилизированный Гель Алоэ Вера
(33%), вода, натрий лаурил сульфат, динатрий кокамифодиацетат, кокамидопропил гидроксидсульфат, кокамид ДЕА,
пропилен, стеарат гликоля, ПЕГ150 дистеарат, натрий лаурет13 карбоксилат,
имидазолидинил мочевина, метилхлороизотиазолинон, отдушка.

Объем
473 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Из носика бутылочки выдавить небольшое количество жидкого мыла Алоэ
на влажные руки. Взбить до образования обильной пены и тщательно смыть
водой.
• Нежная формула, не раздражающая глаз
• Увлажняет и очищает, обладает
приятным запахом
• Не вызывает раздражения при
чувствительной коже
• Удобная упаковка с дозатором

ПРОДУКТ #038
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Средства личной гигиены

Мыло с Авокадо для лица
и тела
(Avocado Face and Body Soap)
Мыло с Авокадо для лица и тела
нежно заботится о коже: бережно очищает, увлажняет, успокаивает и оказывает омолаживающее действие. Пушистая
пена мыла с ароматом лимона дарит
удивительное ощущение комфорта, свежести и чистоты на целый день!
В формуле этого мыла содержится 100%-ное масло авокадо (Persea
Gratissima). Авокадо – вечнозеленое тропическое дерево произрастает в Мексике, Центральной и Южной
Америке. Свое название растение получило из-за необычных крупных плодов,
которые ацтеки стали называть ahuacatl
– яйцо. Действительно, если вы разрежете недозрелый плод авокадо, то его
желтовато-коричневая косточка, окруженная белой мякотью, напомнит сваренное вкрутую яйцо.
Масло авокадо с приятным ореховым ароматом получают из высушенных
плодов методом холодного прессования,
который позволяет сохранить в неизменном виде полный комплекс очень
полезных для кожи веществ, среди которых: 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 косметическим действием – придает здоровый и сияющий вид любому типу кожи:
поддерживает в здоровом состоянии

жирную, быстро смягчает сухую и чувствительную кожу.
Мыло с Авокадо для лица и тела
обладает длительным действием: натуральные увлажняющие и питательные
компоненты проникают в кожу и продолжают действовать после процедуры
очищения.
Это замечательное очищающее
средство имеет близкий к коже рН 56 и не разрушает влагоудерживающую
структуру поверхностного слоя кожи
– натуральный увлажняющий фактор
(NMF), в результате чего кожа остается
увлажненной и защищенной в течение
длительного времени.

щения кожи любого типа, особенно жирной, сухой и чувствительной.
Пользоваться мылом очень просто: нанесите ароматную пену на увлажненную
кожу, помассируйте и смойте водой.

СОСТАВ
Натрия пальмат, натриевая соль
пальмового масла, вода, масло авокадо (Persea Gratissima), отдушка, натрия
хлорид, титана диоксид (CI 77891), глицерин, тетранатрия ЭДТК, тетранатрия
этидронат, оксиды железа (CI 77499),
краситель желтый 10 (CI 47005), краситель красный 4 (CI 14700), краситель
зеленый 3 (CI 42053).

Масса
142 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Содержит 100%-ное масло авокадо
• Обладает ценным косметическим действием
• Поддерживает в здоровом
состоянии жирную кожу
• Смягчает сухую и чувствительную кожу
• Освежающий лимонный аромат нравится всем

Мыло с Авокадо для лица и тела
рекомендуется для ежедневного очи-

ПРОДУКТ #284
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Гель для душа Алоэ
(Aloe Bath Gelee)

Гель для душа Алоэ является гипоаллергенным средством и обладает приятным ароматом трав. Он идеально подходит для всех типов кожи, обеспечивает чистоту и естественное увлажнение
кожи. В этом чудодейственном продукте
100% гель Алоэ Вера соединен с экстрактами 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 достоинству оценят Гель для душа Алоэ, так
как он не только ухаживает за вашим
телом, но и создает отличное настроение. Водные процедуры вместе с Гелем
для душа Алоэ помогут Вам с утра оставаться в тонусе в течение всего дня, а
вечером позволят расслабиться и забыть
о дневных заботах!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(42%), вода, лаурил сульфат аммония,
лаурет сульфат аммония, кокамидопропилбетаин, ПЕГ3 глицерил кокоат, экстракт плюща, экстракт таволги, экстракт
ломоноса, экстракт пузырчатой водоросли, экстракт хвоща, пропилен гликоль, глицерин, хлорид натрия, аскорбиновая кислота, DMDM гидантоин, ароматическая отдушка, FD & C желтый №5,
FD & C синий №1.

Объем
251 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите Гель для душа Алоэ на мочалку из люфы или губку и массажными, круговыми движениями нанесите на
тело. По мере необходимости добавьте
небольшое количество геля на мочалку
и затем тщательно смойте водой.

• Новая формула увлажняющего
геля для ванны и душа на основе Алоэ Вера
• Содержит комплекс целебных
трав с неповторимым ароматом
• Идеально смягчает и увлажняет
кожу
• Экономичен в использовании
• Входит в состав тонизирующего комплекса по уходу за телом
(см. раздел Уход за кожей)

ПРОДУКТ#014

42

Средства личной гигиены

Гигиеническая помада Алоэ
Липс с Жожоба
(Aloe Lips with Jojoba)
Холодный ветер, снег, солнце сушат
нежную кожу губ. Алоэ Вера идеально
заботится о Ваших губах. Соединяясь в
бальзаме для губ, гель Алоэ Вера, жожоба
и пчелиный воск создают отличную защиту для Ваших губ в любое время года.
Алоэ Липс с Жожоба питает, смягчает и
увлажняет потрескавшиеся и сухие губы.
Тюбик с Алоэ Липс удобен в использовании, когда Вы катаетесь на лыжах,
загораете или просто гуляете.
Нежная кожа губ нуждается в Вашей
заботе – чаще касайтесь их гигиенической помадой Алоэ Липс с Жожоба!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(28%), масло жожоба, вазелин, октил
гидроксистеарат, пчелиный воск, воск
канделлилы, миристил миристат, воск
карнауба, озокерит, ароматизатор, аллантоин, пропилпарабен.

Объем
4.25 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Регулярно наносить на губы в качестве увлажнителя, особенно в плохую
погоду.

•
•
•
•

Увлажняющая формула
Защищает нежную кожу губ
Придает блеск губам
Отличное средство в любое
время года

ПРОДУКТ #022
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Дезодоранткарандаш
Алоэ Эвер Шилд
(Aloe EverShield)
Наш дезодорант Алоэ придаст Вам
уверенность с самого утра. Он обеспечивает эффективную защиту на целый
день от запаха пота, и его можно применять сразу после душа или депиляции.
Компания Форевер Ливинг Продактс создала продукт, который мягко скользит
по коже, не оставляет следов на одежде.
Сделанный на основе стабилизированного геля Алоэ Вера, дезодорант не содержит вредных и типичных для других
антиперспирантов солей алюминия.

СОСТАВ
Пропилен гликоль, очищенная вода,
стеарат натрия, стабилизированный
гель Алоэ Вера, отдушка, триклозан.

Объем
92.1 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносите дезодорант Алоэ каждый
день для ощущения свежести и бодрости в течение всего дня.

• Не содержит солей алюминия
• Не оставляет следов на одежде
• Можно применять сразу после
душа или депиляции
• Содержит натуральный стабилизированный гель Алоэ Вера

ПРОДУКТ #067
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Шампунь АлоэЖожоба
(AloeJojoba Shampoo)

Ваши волосы обретут чудесный
блеск, станут мягкими и послушными
благодаря уникальной формуле Шампуня АлоэDЖожоба, основанной на высоком содержании натурального геля Алоэ
Вера и сбалансированном уровне кислотности (pH). Стабилизированный гель
Алоэ Вера благотворно влияет не только
на Ваши волосы, но и на кожу головы.
Он сильно отличается от других шампуней, а разработанный состав подходит
для всех типов волос.
Стабилизированный гель Алоэ Вера
в составе Шампуня АлоэDЖожоба:
– укрепляет волосяные луковицы благодаря аминокислотам, которые в нем
содержатся;
– укрепляет и оживляет волосы, благодаря сапонинам и натуральным мыльным добавкам;
– помогает избавиться от мертвых
клеток.
Другой важный ингредиент – масло
жожоба. Его использовали с давних пор
для ухода за волосами. Оно дарит увлажнение коже головы и волосам. Жожоба
восстанавливает внешний вид волос, удаляя с них омертвевшие чешуйки, укрепляя корни волос и секущиеся кончики.
Вы сможете легко расчесывать свои воло-

сы как влажными, так и сухими. Волосы
приобретают мягкость, живой блеск и
эластичность.
Шампунь АлоэDЖожоба очищает
даже самые жирные волосы, помогает
бороться с перхотью, смягчает кожу головы, делает Ваши волосы блестящими
и послушными. Для достижения наилучшего результата используйте Кондиционерополаскиватель АлоэЖожоба.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(31%), ДЭАлаурилсульфат, вода, кокамид ДЭА, кокамидопропил бетаин, масло
жожоба, хлорид натрия, диазолидинил
мочевина, метилпарабен, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, отдушка.

Объем
296 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Тщательно промыть водой. Если необходимо, повторить процедуру.

• Нежный очищающий шампунь
со сбалансированным уровнем
кислотности (pH)
• Подходит для всех типов волос
• Помогает бороться с перхотью

ПРОДУКТ #260
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Кондиционерополаскиватель
АлоэЖожоба
(AloeJojoba 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 эффективно ухаживать за Вашими волосами.
Для достижения наилучшего результата применяйте этот кондиционер, созданный на основе чистого геля Алоэ
Вера, после шампуня Алоэ  Жожоба.
Идеальное сочетание Алоэ Вера с жожоба обеспечит Вашим волосам ощущение
свежести и мягкости.
Также в состав Кондиционера
Алоэ D Жожоба входит эксклюзивный
ингредиент – масло семян макадамии! Макадамия – самый дорогой орех
в мире! Его выращивают меньше, чем
производят черной икры. Масло макадамии считается очень ценным косметическим средством. По своим свойствам
оно подобно норковому жиру, оказывает увлажняющее действие и питает кожу
головы.
К основным ингредиентам мы добавили специальное вещество с антистатическим эффектом. Оно покрывает
каждый волосок тончайшей плёнкой,
склеивая секущиеся кончики. В результате этого волосы приобретают силу и
мягкость, живой блеск и эластичность.
Это вещество позволяет сохранить воло-

сы здоровыми и предохраняет от повреждений при укладке.
На каждом тюбике кондиционера
Алоэ  Жожоба находится знак качества Международного Научного Совета
по Алоэ, что является ещё одним доказательством уникальности продукта по
уходу за волосами.

СОСТАВ
Стабилизированный Гель Алоэ Вера
(37%), вода, масло семян макадамии,
цетиловый спирт, дигидроксипропил
ПЕГ5 линолеаммоний хлорид, глицерил стеарат, глицерин, quatermium80,
стеаралкониум хлорид, диметикон, гуаровый гидроксипропил тримониум хлорид, масло жожоба, гидролизованные
пшеничные протеины, пантенол (провитамин В5), феноксиэтанол, метилпарабен, пропилпарабен, лимонная кислота, отдушка.

Объем
296 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Увлажняет и защищает волосы
• Покрывает каждый волосок
тончайшей плёнкой, склеивая
секущиеся кончики
• Обладает сбалансированным
уровнем кислотности (pH)

Нанести на вымытые шампунем
АлоэЖожоба волосы кондиционер
АлоэЖожоба. Оставить на 23 минуты,
тщательно смыть.

ПРОДУКТ #261
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Форевер Алоэ Про-Сет
(Forever Aloe ProSet)
Компания Форевер Ливинг Продактс
пошла навстречу желаниям покупателей
и разработала специальный спрейфиксатор для волос на основе лучших компонентов, без содержания спирта. Он не
только защищает волосы, но и придает
Вашей прическе совершенную форму и
длительную фиксацию.
Основные компоненты Алоэ ПроDСет
благоприятно воздействуют на кожу головы и волосы, включая очищенную воду,
которая восстанавливает утраченную влагу. Cтабилизированный гель Алоэ Вера
увеличивает эластичность волос и сохраняет форму укладки, а гидрированный,
растительный протеин восстанавливает
утраченные питательные вещества.
Оригинальный способ распыления
в виде эффекта легкого тумана гарантирует равномерное распыление средства,
обеспечивает стойкую форму прически,
что позволяет волосам выглядеть более
естественно. Он также необычайно экономичен в применении!
Использование фиксатора Алоэ
ПроDСет в комплексе с Шампунем Алоэ и
Ополаскивателем Алоэ сделает Ваши волосы здоровыми, и Вы сможете создать
прическу своей мечты.

Алоэ ПроDСет – универсальное увлажняющее, укрепляющее и фиксирующее средство. Нанесенный в небольшом
количестве, он придаст Вашим волосам
отличную фиксацию и здоровый блеск.

СОСТАВ
Очищенная вода, стабилизированный Гель Алоэ Вера (4,4%), пропиленгликоль, ПВП, глицерин, пантенол (провитамин В5), гидролизованный растительный протеин, олеил10, отдушка,
кополиол диметикон, тетранатрий эпилендиаминтетрауксусной кислоты, триэтаноламин, метилхлоризотиазолин, метилизотиазолинон

Объем
178 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Равномерно распыляйте фиксатор с
расстояния в 1520 см. Уложите волосы
и дайте высохнуть. Повторите процедуру, если необходимо.

• Защищает волосы от повреждений
• Увлажняет и ухаживает за волосами
• Защищает от пересушивания
волос феном и воздействия солнечных лучей
• Не содержит спирт
• Не разрушает озон
• Экономичен в использовании

ПРОДУКТ #066
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Гель для укладки волос
Форевер
(Forever Aloe Styling Gel)
Хотите всегда иметь потрясающую
прическу? Хотите, чтобы Ваши волосы
выглядели так, как будто Вы сделали укладку в шикарном салоне красоты? Тогда
этот замечательный многофункциональный гель на основе Алоэ – для Вас. Вы не
только сможете моделировать прическу
по Вашему вкусу, но и улучшите состояние Ваших волос. Гель для укладки волос
Форевер укрепляет и восстанавливает
Ваши волосы. Он идеально подходит для
всех типов волос, независимо от того, укладываете ли Вы волосы руками, сушите
ли их естественным способом или при
помощи фена.
Его формула не содержит спирт и
позволит Вам создать большое разнообразие образов, придавая волосам экстра
силу, блеск и объем, даже при влажной
погоде.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(43.8%), вода, ПВП/ВА сополимер, поликватерниум11, триэтаноламин, глицерин, карбомер, бензофенон4, ацетамид
МЕА, пантенол, гидролизованный соевый протеин, гидролизованные мукополисахариды, линолевая кислота/линоленовая кислота, гиалуроновая кислота,
сорбит, масло зародышей пшеницы, масло жожоба, токоферол, циклометикон,
диметикон кополиола, аскорбиновая
кислота, динатрий эпилендиамин тетрауксусной кислоты, метилпарабен, диазолидиниловая мочевина, отдушка.

Объем
227 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанести равномерно на влажные волосы. Придать желаемую форму. Сушить
естественным путем или при помощи
фена.

• Придает форму и добавляет
объем волосам, не склеивая их
• Для лучшего ухода средство обогащено Алоэ Вера
• Можно использовать как для
влажных, так для сухих волос
• Обеспечивает сверх защиту
волосам
• Экономичен и высоко эффективен в использовании
• Не содержит спирта
• Подходит мужчинам и женщинам

ПРОДУКТ #194
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Крем после бритья
Гордость Джентльмена
(Gentleman's Pride)
Когда лезвие скользит по Вашей
коже, могут возникнуть порезы, царапины или неприятное ощущение после
бритья. Кожа становится сухой и раздражённой. Успокойте ее увлажняющим
кремом после бритья Гордость Джентльмена, который не содержит спирта и
обладает великолепным запахом. Насладитесь охлаждающим действием этого
крема, благодаря сочетанию в нем смягчающих и увлажняющих компонентов
вместе с натуральным стабилизированным гелем Алоэ Вера.
Его можно применять как в качестве успокаивающего средства для кожи,
так и непосредственно сразу после процедуры бритья. Алоэ Вера, розмарин и
ромашка помогают мягко ухаживать за
кожей.
Мужчинам понравится ощущение
свежести и чистоты, которое подарит
им крем Гордость Джентльмена, а женщин порадует гладкая кожа любимых и
тонкий аромат!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(42.2%), вода, метил глюкан20, этилгексиловый пальмитат, диметикон, стеарат глицерина, полиакриламид, С1314
изопарафин, лаурет7, PEG100 стеарат,
гиалурат натрия, токоферол ацетат, ретинол палмитат, аскорбиновая кислота,
аллантоин, экстракт розмарина (розмарин обыкновенный), экстракт ромашки,
диазолидинил мочевина, метилпарабен,
пропилпарабен, отдушка.

Объем
118мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить непосредственно после
бритья.
Увлажняющий крем можно применять как после бритья, так и по мере необходимости.

• Не содержит спирта
• Успокаивает и увлажняет кожу
• Приятный, свежий аромат

ПРОДУКТ #070
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Средства личной гигиены

Форевер Алоэ ММС

(Универсальное Многоцелевое Моющее Средство)

(Forever Aloe MPD)

Каждый день мы пользуемся различными моющими средствами. Возможно
ли представить себе универсальное средство, которое подходило бы для стирки,
мытья посуды, полов и даже ванной комнаты? Форевер Ливинг Продактс предлагает Вам такой продукт – высококонцентрированное моющее средство, эффективное и экономичное в применении.
Форевер Алоэ ММС – это уникальное моющее средство, которое идеально
подходит для стирки всех видов белья,
для мытья полов, уборки ванной комнаты и кафеля, чистки ковров и мытья
посуды. Оно полностью безопасно, обладает густой консистенцией и великолепно ликвидирует глубоко въевшуюся
грязь. Не повреждая поверхности, устраняет даже старые жировые загрязнения.
Форевер Алоэ ММС выполняет так много функций, что Вы сможете много сэкономить, не покупая другие средства.
Форевер Алоэ ММС не содержит
фосфор и, в отличие от других моющих
средств, его активные вещества полностью растворяются, таким образом снижая загрязнение воды и окружающей
среды. Наша бережная формула содержит нежный гель Алоэ Вера для смягчения кожи Ваших рук. Это уникальное
многофункциональное концентрированное моющее средство можно приобрести только в компании Форевер Ливинг
Продактс.

СОСТАВ
Водный раствор, содержащий активные микрогранулы (алкиларил сульфонат натрия, алкил фенил полиэтокси
спирт), солюбилизатор (сульфонат ксилена натрия), кондиционер (гель Алоэ
Вера), отдушка, стабилизаторы цвета и
яркости.

Объем
1.89 л

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Стирка – достаточно 30 мл на 10
л воды при среднем загрязнении. При
наличии пятен, нанесите небольшое
количество концентрата непосредственно на пятно перед стиркой, затем
стирайте с предварительным замачиванием.
Уборка – разведите 20 мл в 5 л воды
и Вы сможете легко убрать большую
площадь.

Примечание
Не применять в посудомоечных машинах.

• Универсальное концентрированное моющее средство
• Не содержит фосфора
• Растворимые ингредиенты
безопасны для окружающей
среды
• Мягкая нежная формула ухаживает за руками и одеждой

ПРОДУКТ #050
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УХОД ЗА КОЖЕЙ
Наша кожа ежедневно подвергается неблагоприятному воздействию
окружающей среды, поэтому нам необходимо ее защищать. Компания
Форевер Ливинг Продактс разработала уникальные косметические продукты, которые создают потрясающий эффект благодаря высокому содержанию 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 сертификатами Международного Научного Совета по Алоэ и МЧС России. Вы
можете быть уверены в эффективности предлагаемой нами продукции!
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Уход за кожей

Алоэ Флёр де Жюванс
(Aloe Fleur de Jouvence)
На протяжении веков многие цивилизации использовали свежий сок Алоэ
Вера, чтобы кожа выглядела здоровой,
молодой и красивой.
Алоэ Флёр де Жюванс – один из
наиболее эффективных косметических
оздоровительновосстановительных
комплексов по уходу за кожей, существующих 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 элегантную
упаковку, набор также включает в себя
зеркальце, ложечку для перемешивания
и кисточку. Хотя каждый компонент может быть использован отдельно, только
все шесть элементов вместе дадут Вам
возможность ощутить потрясающий результат.
Продукты из коллекции Алоэ Флёр
де Жюванс разрабатывались с особой
заботой и вниманием, с учетом результатов последних научных исследований
и повседневных потребностей Вашей
кожи. Концентрированный стабилизированный гель Алоэ Вера с его уникальными природными качествами воздействия на кожу на клеточном уровне дополнен гидролизованным эластином и
растворимым коллагеном, экстрактами
целебных трав, витаминами, увлажняющими и удерживающими влагу веществами, а также эмульгаторами.

Алоэ Флёр де Жюванс – уникальный косметический комплекс для ухода
за кожей, помогающий противостоять
времени, погоде и окружающей среде.
Профилактическая и восстанавливающая части программы Алоэ Флёр де
Жюванс представляют собой систему
повседневного ухода за кожей, поддерживающую природные свойства кожи,
обеспечивая ей молодость, свежесть и
сияние.
Алоэ Флёр де Жюванс позволяет
реализовать идеальную программу ухода за кожей в домашних условиях, которая, с одной стороны, даст Вам отличные результаты, сравнимые с эффектом
от профессиональных салонных косметических процедур, а с другой стороны,
не нанесет ощутимого урона Вашему
бюджету.
Уделите Вашей коже больше внимания вместе с Алоэ Флёр де Жюванс
– лучшей продукцией компании
Форевер Ливинг Продактс!

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Очищайте кожу два раза в день
Молочком Алоэ Очищающее.
Тонизируйте и освежайте кожу два
раза в день Тоником Алоэ Увлажняющий.
2–3 раза в неделю делайте себе бодрящий массаж, используя Контурную
Маску для лица с Алоэ Активатором.
Каждый вечер наносите Восстановительный Ночной крем.
Ежедневно используйте Дневной
крем Алоэ Основа.

Предупреждение
Средства, входящие в состав косметического набора Алоэ Флёр де Жюванс,
изготовлены из гипоаллергенных натуральных ингредиентов высшего качества. Однако, если Вы склонны к аллергиям, рекомендуем Вам провести тест на
небольшом участке кожи.
Стоимость набора Алоэ Флёр де
Жюванс приятно удивит Вас, так
как она позволит Вам существенно
сэкономить при проведении 10 сеансов массажа лица по сравнению с
косметическим салоном.

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)
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Уход за кожей

Применение Алоэ Флёр де Жюванс
Система ухода за кожей лица
В набор Алоэ Флёр де Жюванс
входят все элементы нашей оздоровительновосстановительной
системы вместе с инструкцией
по применению. Эта краткая
инструкция научит Вас пользоваться каждым из шести средств
набора Алоэ Флёр де Жюванс:
Молочко Алоэ Очищающее, Тоник Алоэ Увлажняющий, Дневной крем Алоэ Основа, Алоэ
Активатор, Восстановительный Ночной крем, Контурная
Маска для Лица
ШАГ 1
Тщательно очистите лицо и
шею, используя Молочка Алоэ
Очищающее. Нанесите его мягкими движениями пальцев по
направлению вверх и в стороны.
ШАГ 2
Удалите молочко мягкой влажной салфеткой или ватным тампоном и тщательно ополосните
водой.
ШАГ 3
Тонизирование кожи с использованием
Тоника
Алоэ
Увлажняющий - протрите лицо
и шею ватным тампоном, смоченным тоником, движениями

вверх и в стороны, пока тампон
не будет оставаться чистым.
ШАГ 4
Смешайте
одну
ложечку Контурная Маска для
Лица с одной ложечкой Алоэ
Активатор, добавляя по одной
капле, до получения смеси жидкой консистенции.
Используя косметическую кисточку, которая имеется в наборе, мягкими движениями вверх
и в стороны, нанесите тонкий,
ровный слой на лицо (исключая
область вокруг глаз). Начинайте
с нижней части шеи и постепенно наносите смесь выше на
лицо, включая область за ушами.
Положите на глаза влажные
подушечки, расслабьтесь, откинувшись на сиденье, и оставайтесь 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 чистым. Эта процедура сузит поры,
поможет уменьшить морщины
и подготовит лицо к процессу
увлажнения.
ШАГ 7
Утром после очищения кожи
мягко нанесите кончиками пальцев 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 кончиками пальцев мягко нанесите
Восстановительный
Ночной
Крем на всю область лица и
шеи. Это позволит коже начать
процесс ее обновления, пока Вы
спите.

Уход за кожей

Алоэ Флёр де Жюванс

Молочко Алоэ Очищающее
(Exfoliating Cleanser)
Молочко предназначено для глубокой очистки кожи и приготовлено из гипоаллергенных ингредиентов, представляющих собой легкую, нежирную, рН
сбалансированную эмульсию. Оно помогает хорошо и быстро очистить лицо от
макияжа, от забивающих поры мелких
частиц, которые оседают на лице в течение дня, а также от мельчайших остатков отмерших клеток.
Полное очищение кожи является неотъемлемой частью программы правильного ухода. Молочко Алоэ Очищающее
универсально для всех типов кожи, хорошо очищает ее и в то же время является
достаточно мягким, чтобы использовать
на нежных участках кожи вокруг глаз.
Молочко необходимо использовать
дважды в день – утром и вечером. Этот
чудесный продукт на основе Алоэ Вера
прекрасно увлажняет кожу, в то время
как большинство продуктов, предлагаемых на рынке, оказывают сильно стягивающее и сушащее действие на кожу.
Молочко содержит масла, включая
и масло жожоба. Кроме того, оно содержит аллантоин, который способствует
успокоению и обновлению кожи.
Молочко Алоэ Очищающее подарит Вашей кожи ощущение свежести и
чистоты!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(39,4%), деоинизированная вода, гидрогинезированный полиизобутан, С1215
алкил бензоат, глицерил стеарат, цетил
алкоголь, бутилен гликоль, динатрий
ко ко ам фо ди а це тат,
по ли э ти ле нгликоль100 стеарат, диоктил адипат, октил
стеарат, октил пальмитат, масло жожоба
(Buxus Chinensis), триэтаноламин, карбомер, ксантановая камедь, аллантоин,
аскорбиновая кислота (витамин С), диметикон, динатрий EDTA, диазолидинил
мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Кончиками пальцев, ровными круговыми движениями распределите несколько капель молочка по всей области лица
и шеи. Чтобы удалить макияж, грязь или
частички отмершей кожи мягко протрите влажной салфеткой или тканью, и Вы
почувствуете, что Ваша кожа стала чистой, мягкой и эластичной. После этого,
если Вы не собираетесь делать массаж,
нанесите Тоник Алоэ Увлажняющий.

• Нежное, мягкое, гипоаллергенное средство для глубокой очистки кожи
• Идеально подходит для удаления макияжа
• Содержит аллантоин, натуральные масла и витамин С

ПРОДУКТ #043
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Алоэ Флёр де Жюванс

Тоник Алоэ Увлажняющий
(Rehydrating Toner)
Это средство увлажняет кожу, содержит Алоэ Вера, экстракты других полезных растений, а также растворимый
коллаген, гидролизованный эластин и
аллантоин для улучшения тонуса кожи.
Тоник Алоэ Увлажняющий – это специально разработанная формула для бережного удаления остатков макияжа, загрязнений и омертвевших клеток. Вместе
со специальными увлажняющими кожу
компонентами и растительными экстрактами лесного ореха, хвоща, ромашки, розмарина и огуречника. Тоник Алоэ
Увлажняющий убирает излишки кожного жира и грязи, обеспечивает хорошее
очищение и тонизирование кожи, сужает поры. Он придает коже свежий вид
и помогает поддерживать идеальную
чистоту. Когда Вы пользуетесь тоником
для очищения кожи, происходит одновременно ее увлажнение и улучшение
кровообращения.

СОСТАВ
Стабилизированный Гель Алоэ Вера
(41,5%), вода, водный экстракт лесного
ореха, пропилен гликоль, растворимый
коллаген, гидролизованный эластин,
экстракт лимона, экстракт сока огурца,
экстракт конского хвоща, экстракт ромашки, экстракт розмарина, натрий РСА,
лактат натрия, триетаноламин, аллантоин, диазолидинил мочевины, динатрий
EDTA, метилпарабен, ментол, отдушка.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смочите ватный тампон Тоником
Алоэ Увлажняющий, нежно нанесите
по массажным линиям, избегая попадания в глаза. Продолжайте процедуру до
полного очищения кожи. Теперь Ваша
кожа станет чистой и увлажненной,
поры сузятся, а кожа приобретет гладкость и матовость.

• Специально разработанная
формула с Алоэ Вера и растительными экстрактами
• Очищает, тонизирует и увлажняет кожу
• Содержит коллаген и эластин
• Не содержит спирта

ПРОДУКТ #042
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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 предотвратить появление признаков старения. Для достижения этих результатов
концентрированный гель Алоэ Вера
объединен в композиции с другими специальными увлажняющими и питательными веществами, предотвращающими
потерю влаги. В состав крема также входят растворимый коллаген и гидролизованный эластин, которые поддерживают
нормальную структуру кожи и продлевают ее молодость. Дневной Крем Алоэ
Основа защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, такого как
ветер и загрязнение. В его состав также
входят мощные витаминыантиоксиданты А, С и Е. Дневной крем Алоэ Основа
помогает коже становиться упругой, восстанавливает ее структуру и сокращает
поры. Данный крем можно применять
как защитную основу под макияж.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(40%), вода, пропилен гликоль, глицерил
стеарат, метил глюцит20, стеариновая
кислота, глицерит26, тридецил стеарат,
PEG100 стеарат, гиалуронат натрия,
растворимый коллаген, гидролизованный эластин, натрий PCA, натрий лактат, токоферол (натуральный витамин
Е), сквалан, пантенол (провитамин В5),
экстракт ромашки, ретинил пальмитат
(пальмитат витамина А), гидроксиэтил
целлюлоза, триэтаноламин, карбомер,
аскорбиновая кислота (витамин С), цетиловый спирт, аллантоин, диазолидинил
мочевина, динатрий EDTA, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор

Объем
59 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Кончиками пальцев мягко нанесите
крем на всю область лица и шеи. Дайте
полностью впитаться, после чего образуется защитная основа, на которую можно наносить макияж как обычно.

• Современный дневной крем
для ухода за кожей
• Увлажняет и питает кожу, делая
ее более упругой
• Сокращает поры
• Содержит комплекс натуральных антиоксидантов
• Идеален для использования в
качестве защитной основы под
макияж
• Продлевает молодость кожи

ПРОДУКТ #044
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Уход за кожей

Алоэ Флёр де Жюванс

Восстановительный Ночной Крем
(Recovering Night Creme)
Данный крем – жемчужина коллекции Алоэ Флёр де Жюванс по
уходу за кожей лица в ночное время.
Специальная формула включает активные вещества, позволяющие бороться
со всеми признаками старения кожи.
Восстановительный Ночной Крем
также прекрасно увлажняет и кондиционирует кожу, предотвращая потерю
влаги.
Крем необходимо наносить на лицо
на ночь после предварительного очищения, чтобы кожа восстанавливалась во
время ночного сна. Натуральные липиды, полученные из глицеридов зародышей пшеницы, абрикосового масла и
масла жожоба, способствуют восстановлению очень важного для кожи воднолипидного баланса. Растворимый коллаген и гидролизованный эластин поддерживают нормальную структуру кожи и
уменьшают появление морщин. В состав
крема также включены специальные
стимуляторы, полученные из экстрактов
полезных растений и продуктов пчеловодства. Кроме того, крем оказывает восстанавливающее и заживляющее воздействие на раздраженную кожу.
Этот высококачественный бархатистый крем прекрасно удаляет мелкие морщинки и не вызывает отечности. При регулярном применении
Восстановительный Ночной Крем
придаст жизненные силы Вашей коже,

которая будет выглядеть молодой, упругой и красивой.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(36%), вода, глицерил стеарат, стеариновая кислота, пропилен гликоль, С1215
алкил бензоат, гидрогенизированный
полиизобутин, растворимый коллаген,
триэтаноламин, PEG100 стеарат, абрикосовое косточковое масло, полисорбат
60, гиалуронат натрия, гидролизованный эластин, натрий РСА, лактат натрия,
токоферол (натуральный витамин Е),
сквалан, пчелиный прополис, пантенол
(провитамин В5), экстракт ромашки, ретинил пальмитат (пальмитат витамина
А), глютамат глюкозы, глицериды зародышей пшеницы, аскорбиновая кислота
(витамин С), цетиловый спирт, аллантоин, диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор

Объем
57 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Возьмите небольшое количество крема на кончики пальцев и легко нанесите
на все лицо и шею, чтобы тонкий слой
крема равномерно распределился по поверхности кожи.

• Продлевает молодость кожи
• Сочетание Алоэ Вера, липидов,
прополиса и экстрактов трав
• Обладает нежной, бархатистой
консистенцией
• Содержит витамины-антиоксиданты: А, С и Е, а также В5
• Оказывает эффективное восстанавливающее действие на
кожу во время сна

ПРОДУКТ #046
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Уход за кожей

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 готовится перед употреблением путем смешивания порошка с Алоэ Активатор
– натуральным 100% соком Алоэ Вера.
Содержащиеся в порошке альбумин
(яичный белок) и мальтодекстрин (кукурузный крахмал) обеспечивают подтягивающий и укрепляющий эффекты, в
то время как каолин поглощает избытки
масел, а аллантоин, окопник и ромашка
способствуют обновлению клеток кожи.
Данный косметический препарат подходит для любых типов кожи.
Действие маски заключается также и в
том, что она улучшает микроциркуляцию крови. Маска разглаживает морщинки, удаляет тонкие мимические
линии, появляющиеся на лице, очищает и тонизирует кожу, увлажняет самый
глубокий подкожный слой. Кожа делается эластичной, а мышцы упругими.
В результате лицо становится свежим
и молодым. Высокая эффективность
данного средства достигается тем, что
маска приготавливается непосредственно перед применением. Рекомендуется
делать маску не чаще 3-х раз в неделю.

СОСТАВ
Альбумин, мальтодекстрин, каолин,
аллантоин, окопник, ромашка аптечная, диазолидинил мочевина, ароматизатор, натуральный краситель, красный
пакглинозем.

Объем
29 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
При приготовлении маски с помощью мерной ложечки смешайте в равных пропорциях Контурную Маску
для Лица и Алоэ Активатор, добавляя
по одной капле до получения жидкой
массы. Используя косметическую кисточку, нанесите ровный слой на лицо
движениями по направлению вверх и в
стороны. Начните с нижней части шеи,
и наносите выше на шею и лицо (исключая область вокруг глаз) и за ушами.
Расслабьтесь, постарайтесь не делать мимических движений в течение 2030 минут (для чувствительной кожи меньше).
Снимите с лица маску в два этапа, сначала наложив на лицо влажное теплое полотенце, а затем мягко удалите остатки
маски теплой водой.

Примечание
Сразу же после нанесения маски может ощущаться слабое покалывание, а
иногда легкий зуд. В этих случаях просто легко нажмите на чувствительное место кончиками пальцев. Возможно также
покраснение лица, из-за усиления кровообращения которое проходит в течение 20-30 минут. Для более мягкого воздействия маски добавьте в смесь перед
нанесением немного меда и несколько
капель Форевер АльфаЕ-фактор

• Способствует кондиционированию кожи и очищению пор
• Выравнивает и подтягивает
кожу
• Содержит экстракт ромашки
для успокоения чувствительной
кожи
• Добавьте половину чайной
ложки меда для дополнительного особого ухода

ПРОДУКТ #045
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Уход за кожей

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 аллантоином, способствующим росту и обновлению клеток, Алоэ Активатор превосходно увлажняет и питает кожу. Он идеально
сочетается с нашей Контурной Маской
для Лица, увлажняя, очищая и ухаживая
за кожей. Благодаря маске, происходит
отшелушивание верхнего омертвевшего слоя эпидермиса и лифтинг кожи. В
результате разглаживаются мелкие морщинки, а гладкая кожа сияет здоровьем 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 универсальным средством. Он незаменим при
повреждениях кожи различного характера. Чрезвычайно полезен при проблемной коже, так как, наряду с бактерицидными свойствами, очищает, освежает
и оказывает стягивающее воздействие на
поры. Вам всего лишь надо нанести его
на ватный шарик и мягкими движениями 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 воспалении среднего уха. Алоэ Активатор
– это необходимый продукт для Вашей
аптечки Первой помощи наряду с Алоэ
Фёрст и Желе Алоэ Вера.

СОСТАВ
Гель Алоэ Вера (99.7%), аллантоин,
метилпарабен.

Объем
59 мл – в комплекте Алоэ Флёр де
Жюванс
118 мл – при покупке отдельно.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Алоэ Активатора наносится только
на очищенную поверхность, чтобы свести к минимуму возможность присутствия патогенных микроорганизмов. Алоэ
Активатор разводится 1:1 кипяченой
(дистиллированной) водой для закапывания в глаза, уши, нос или при полоскании горла.
Успешно используется в программе
по уходу за кожей с помощью Алоэ Флёр
де Жюванс.

• Высокая концентрация геля
Алоэ Вера в сочетании с аллантоином
• Прекрасное увлажняющее,
очищающее и стягивающее
поры средство
• Можно наносить даже на
область вокруг глаз
• Улучшает зрение при длительных нагрузках
• Снимает воспаление и усиливает восстановительные процессы

ПРОДУКТ #052
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Уход за кожей

Крем R3 Фактор
(R3 Factor)
Этот крем оказывает на кожу тройное действие: увлажняет, тонизирует и,
благодаря своему уникальному составу,
омолаживает кожу, разглаживая морщинки.
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 альфагидрокислоты, способствующие улучшению структуры кожи и удалению отмерших клеток эпидермиса.
Альфа-гидрокислоты или фруктовые кислоты получены из натуральных
растительных источников. Гликолевая
кислота получена из сахарного тростника, лимонная кислота - из цитрусовых
фруктов, виннокаменная кислота – из
винограда, а яблочная кислота - из яблок.
Благодаря тому, что фруктовые кислоты
растворяют естественные клейкие вещества, удерживающие ороговевшие клетки на поверхности, происходит их удаление. В результате чего процесс обновления 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 средствами 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 отшелушивающее, успокаивающее и смягчающее действию.
Крем R3 Фактор защитит Вашу кожу
от влияния времени и загрязнения окружающей среды, одновременно помогая
сохранить молодость и красоту Вашей
кожи.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(35%), вода, бутилен гликоль, сквалан,
метил глюцит20, цетил диметикон, масло абрикосовых косточек, глицерил
стеарат, полиакриламид, C1314 изопарафин, лаурет7, токоферил линолеат,
гиалуронат натрия, токоферил ацетат,
гликолевая кислота, экстракт сахарного
тростника, экстракт лимона, яблочный
экстракт, экстракт зеленого чая, ретинил пальмитат, растворимый коллаген,
PEG100 стеарат, аскорбиновая кислота,
триэтаноламин, диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор.

Объем
57 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Универсальный крем с омолаживающим эффектом
• Поддерживает, восстанавливает и обновляет Вашу кожу
• Помогает сохранить здоровый
цвет кожи и ее структуру

После предварительного очищения
нанесите Крем R3 Фактор на лицо,
шею и другие участки кожи по Вашему
желанию. Для получения лучших результатов используйте крем утром и вечером в сочетании с последующим нанесением Дневной Крем Алоэ Основа или
Восстановительный Ночной Крем. (См.
раздел по Алоэ Флёр де Жюванс).

ПРОДУКТ#069
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Уход за кожей

Форевер АльфаЕ Фактор
(Forever AlphaE Factor)
Смягчающее и питающее кожу гипоаллергенное средство, не похожее ни
на один из косметических продуктов,
которыми Вы когда-либо пользовались
ранее! Эта сильно концентрированная
жидкость легко впитывается, не оставляя ощущения жирности. Всего несколько ее капель обеспечат Вам необходимую антиоксидантную защиту и придаст
упругость вашей коже. Обогащенная
витаминами Е, А и С, маслом огуречника аптечного, бисабололом и другими активными веществами, Форевер
Альфа-Е Фактор обеспечивает оптимальную защиту от вредного влияния
окружающей среды и является лучшим
косметическим укрепляющим средством. Данный комплекс прекрасно увлажняет, придавая совершенную гладкость
коже, после чего она выглядит моложе.
В специально разработанной формуле для гиперчувствительной кожи
–Форевер Альфа-Е Фактор, экстракт
Алоэ Вера прекрасно сочетается с другими полезными ингредиентами.
Витамин Е (Токоферил ацетат) –
антиоксидант, который борется с вредным воздействием свободных радикалов, смягчает и увлажняет кожу.
Витамин А (Ретинил пальмитат)
– мощный антиоксидант, который улучшает эластичность, в то же время увлажняя кожу и уменьшая шелушение.
Витамин С (Аскорбил пальмитат)
– антиоксидант, который улучшает эластичность, а также помогает предотвратить образование шрамов и рубцов.
Лецитин – превосходное смягчающее средство, которое улучшает эластичность кожи.
Масло семян Огуречника аптечного способствует увлажнению кожи.

Бисаболол – натуральный противовоспалительный ингредиент, улучшающий состояние кожи и успокаивающий
ее; придает эмульсии приятный, легкий
лимонный аромат.
Каприловый/Каприновый триглицерид – натуральное смягчающее
средство из кокосового масла, которое
увлажняет, не оставляя тяжелого жирного ощущения, как другие масла.
Масло сои – увлажняющее средство
для улучшения текстуры кожи, обладающее свойствами антиоксиданта.
Все натуральные ингредиенты
Форевер Альфа-Е Фактор в сочетании
с чистейшими эмульгаторами и веществами, задерживающими влагу, объединены в один из наиболее универсальных,
когда-либо предлагавшихся продуктов
по уходу за кожей! Форевер Альфа-Е
Фактор подходит даже для самой чувствительной кожи.

СОСТАВ
Каприловый/Каприновый триглицерид, циклометикон, токоферил ацетат,
ретинил пальмитат, аскорбил пальмитат,
экстракт Алоэ Барбаденсис, бисаболол,
токоферол, лецитин, масло семян огуречника аптечного, масло сои, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор.

Для
получения
максимального 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 структуру сухой кожи
• Удобен и экономичен в использовании

Объем
30 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите с помощью пипетки две
капли на лицо или шею, затем осторожно разотрите кончиками пальцев. Дайте
полностью впитаться перед нанесением других кремов.
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Уход за кожей

Крем для век
Форевер Пленительные Глазки
(Forever Alluring Eyes)
Этот крем специально создан для
нежной кожи вокруг 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 ингредиенты, которые улучшают структуру и
эластичность деликатной и чувствительной кожи вокруг глаз.
Экстракт Алоэ Вера – природный
комплекс по уходу за кожей. Уникальная
комбинация полисахаридов, витаминов,
минералов, ферментов, питательных и
других веществ растительного происхождения, которые обеспечивают увлажнение, интенсивное питание и усиление
восстановительных функций кожи.
Каприлик/Каприк Триглицерид –
легкий природный смягчающий ингредиент из кокосового масла. Он увлажняет кожу и хорошо впитывается, не оставляя жирных следов.
Эфир Жожоба – смягчающий компонент, полученный из масла жожоба,
прекрасное средство для увлажнения
кожи, обеспечивает крему легкую приятную консистенцию.
Сквалан – отличное смягчающее
средство, одновременно питающее и
ухаживающее за кожей, не оставляя жирного блеска; помогает сократить появление мимических морщинок и избавляет
от сухости кожи.
Натрий гиалуронат – одно из самых
лучших увлажняющих средств, благодаря его гидрофильным свойствам (оно
притягивает, связывает и удерживает мо-

лекулы воды). Обеспечивает сохранение
эластичности и упругости кожи, борется
с появлением морщин, темными кругами и отеками под глазами.
Токоферол – натуральный витамин
Е, смягчает и увлажняет кожу.
Бисаболол – ингредиент часто встречающийся в косметической продукции
нового тысячелетия. Он отвечает за
лечебный эффект многих трав, таких,
например, как ромашка. Бисаболол действует противовоспалительно. Он смягчает, кондиционирует кожу и имеет лёгкий лимонный аромат.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(32.8%), вода, каприлик/каприк триглицерид, эфир жожоба, глицерин, цитерил глюкозид, каолин, цитериловый
спирт, глицерил стеарат, полиэтиленгликоль100 стеарат, циклометикон, сквалан, диметикон, полиэтиленгликоль20
метил глюкоза сесквистеарат, диметикон кополиол, С1215 алкил бензоат, натрий гиалуронат, бисаболол, натрий РСА,
токоферол (витамин Е натуральный),
гидрат кремния, диоксид титана, полигидроксистеариновая кислота, кремнезем, глинозем, ксантановая камедь,
феноксиэтанол, сорбит калия, натрий
бензоат, метилпарабен, пропилпарабен,
динатрий ЭДТК (этилендиаминтетрауксусная кислота), отдушка.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Небольшое количество крема нанести легкими движениями на кожу вокруг
глаз и вбить кончиками пальцев до полного впитывания.

• Предотвращает появление морщин
• Увлажняет и питает кожу
вокруг глаз
• Помогает бороться с отеками и
темными кругами под глазами

Объем
28,3 г

ПРОДУКТ #233
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Уход за кожей

Желе Алоэ Вера
(Aloe Vera Gelly)
Еще с давних времен была известна чудодейственная сила Алоэ Вера, вылечивающая разнообразные повреждения и раздражения кожи. Желе Алоэ
Вера – это прозрачное, успокаивающее,
увлажняющее и смягчающее средство,
изготовленное из стабилизированного
геля Алоэ Вера. Желе Алоэ Вера специально разработано для ухода за кожей
и слизистой. Желе не оставляет следов
на одежде.
Желе Алоэ Вера особенно эффективно при различных дерматозах и травмах кожного покрова, ожогах, а также
при повреждениях мышц, сухожилий и
связок. Желе Алоэ Вера быстро снимает легкие раздражения кожи и воспалительные процессы слизистой, проявляющиеся в виде зуда, отечности и боли.
Оно противостоит инфекциям, смягчает
кожу, не оказывает раздражающего воздействия на слизистую. Желе Алоэ Вера
имеет сбалансированный показатель рН
4.5, идентичный коже, что позволяет полностью избежать ее раздражения даже
при нанесении вокруг глаз. Оно также
может применяться для защиты кожи
при ультразвуковой терапии или после
электрофореза.

Стоматологи используют желе при
обработке пульпы зуба, а также при повреждении слизистой рта в результате ношения зубных протезов.
Парикмахеры используют Желе
Алоэ Вера для того, чтобы защитить
кожу головы во время окрашивания или
завивки.
Желе Алоэ Вера – это идеальный
помощник для Вашей кожи и слизистой
и должен находиться в Вашей аптечке
первой помощи.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(85%), вода, глицерин, триэтаноламин,
карбомер, токоферол (натуральный витамин Е), аллантоин, аскорбиновая кислота (витамин С), диазолидинил мочевина, динатрий EDTA, метилпарабен.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите Желе Алоэ Вера на предварительно очищенную кожу. После впитывания нанесите еще раз по мере необходимости.

• Идеальное средство для оказания 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
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Крем Алоэ с Прополисом
(Aloe Propolis Creme)
Кто еще, кроме компании Форевер
Ливинг Продактс, смог бы создать такое
уникальное увлажняющее средство как
Крем Алоэ с Прополисом? Этот крем
является одним из наших самых популярных средств по уходу за кожей. В его
формулу входят успокаивающие и смягчающие целебные вещества Алоэ Вера
в сочетании с пчелиным прополисом,
усиливающим бактерицидные свойства
крема. Крем Алоэ с Прополисом увлажняет, кондиционирует кожу и является
природным барьером на пути любой инфекции. В состав крема также входит
ромашка, одно из лучших природных
средств по уходу за кожей, витамины А и
Е, которые делают формулу крема более
совершенной в борьбе со свободными
радикалами, предотвращая раннее старение кожи.
Применяя Крем Алоэ с Прополисом,
Вы сможете поддерживать тонус кожи и
обеспечить на долгое время молодой и
здоровый вид!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(74%), глицерил стеарат, пропилен гликоль, цетиловый спирт, полиэтиленгликоль100 стеарат, ланолин, сорбитол,
адипат диоктила, октил стеарат, октил
пальмитат, аллантоин, прополис, ланолиновый спирт, диметикон, токоферол
(натуральный витамин Е), бетакаротин
(провитамин А), экстракт ромашки, триэтаноламин, аскорбиновая кислота (витамин С), динатрий EDTA, диазолидинил
мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор

Объем
113 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите крем на кожу и для достижения лучшего результата втирайте мягкими массажными движениями до полного впитывания. Возможно повторное
нанесение по мере необходимости.

• Подходит для любого типа
кожи
• Оказывает успокаивающее
действие
• Превосходное увлажняющее и
противовоспалительное средство
• Сочетание Алоэ Вера и прополиса с бактерицидным эффектом

ПРОДУКТ #051
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Крем Алоэ с витамином Е
(Aloe Lotion)
Крем для лица и тела Алоэ с Витамином Е является замечательным жидким
кремом с высокой концентрацией Алоэ
Вера. Он содержит масло жожоба и витамин Е, которые увлажняют и успокаивают кожу, а сочетание с коллагеном
и эластином помогает сохранить нормальную структуру кожи. Крем идеально
подходит для сухой, раздраженной или
обветренной кожи. Он обладает легким,
приятным запахом и обеспечивает длительное воздействие на сухую, раздраженную кожу, способствует быстрому
восстановлению водного баланса кожи.
Наша улучшенная формула Крема Алоэ
с Витамином Е создана с учетом последних достижений в области технологий
продуктов по уходу за кожей, чтобы подарить Вашему лицу и телу незабываемые ощущения.

СОСТАВ
Стабилизированный Гель Алоэ Вера
(66%), вода, пропилен гликоль, стеариновая кислота, глицерил стеарат, триэтано-

ламин, цетиловый спирт, масло из косточек абрикоса, вазелин, ланолин, масло
жожоба, растворимый коллаген, гидролизованный эластин, токоферол (натуральный витамин Е), олеиновая кислота,
стеарил стеарат, диоктил адипат, октил
стеарат, октил пальмитат, полиэтиленгликоль100 стеарат, гиалуронат натрия,
натрий PCA, экстракт ромашки, аллантоин, ланолиновый спирт, аскорбиновая
кислота, диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите крем на кожу и для достижения лучшего результата втирайте мягкими массажными движениями до полного впитывания. Возможно повторное
нанесение по мере необходимости.

• Увлажняет и питает кожу лица
и тела
• Отличное увлажняющее средство после загара
• Универсален по применению D
лучший крем для рук и тела
• Смягчает и успокаивает кожу

ПРОДУКТ #062
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Крем Алоэ Увлажняющий
(Aloe Moisturizing Lotion)
Теперь Вы сможете противостоять
любому воздействию агрессивных факторов внешней среды с нашим совершенным Кремом Алоэ Увлажняющий.
Он содержит коллаген и эластин, чтобы
сохранить кожу гладкой, нежной и эластичной.
Крем Алоэ Увлажняющий
обладает более густой консистенцией
по сравнению с нашим Кремом Алоэ
с Витамином Е и является идеальным
средством для восстановления водного
баланса кожи, делая ее нежной и шелковистой. Крем Алоэ Увлажняющий
является универсальным, так как он
идеально подходит для лица, рук и тела.
После того как крем впитается, можно
наносить Ваш обычный макияж. Крем
выпускается в удобной упаковке, позволяющей экономно расходовать его и предохранять от проникновения внутрь грязи и бактерий.

СОСТАВ

риновая кислота, глицерил стеарат, гидрированный изобутан, метил глюцет20,
сорбитол, масло из косточек абрикоса,
полисорбат 60, триэтаноламин, цетиловый спирт, растворимый коллаген, гидролизованный эластин, масло жожоба,
токоферол (натуральный витамин Е), гиалуронат натрия, натрий PCA, экстракт
ромашки, аллантоин, диметикон, полиэтиленгликоль100 стеарат, аскорбиновая кислота, диазолидинил мочевина,
метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор.

Объем
118 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанести на лицо, руки или тело. Втирать массажными движениями до полного впитывания в кожу.

Стабилизированный гель Алоэ Вера
(36%), вода, С1215 алкил бензоат, стеа-

• Идеально восстанавливает водный баланс кожи
• Отличное средство для кожи
рук
• Не содержит ланолин

ПРОДУКТ #063
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Крем Разогревающий Алоэ Хит
(Aloe Heat Lotion)
Нам всем знакомо чувство тяжести
в мышцах после длительного рабочего
дня. Теперь Вам нужно только протянуть
руку и взять тюбик с разогревающим
кремом Алоэ Хит! Этот смягчающий
жидкий крем содержит согревающие
вещества, что делает его идеальным дополнительным средством для уставших,
напряженных мышц и сухой кожи. Разогревающий крем на основе геля Алоэ
Вера – это средство с нейтральным рH,
разработанное для точечного расслабляющего массажа.
Хорошо использовать крем при ушибах, растяжениях или артритах, боли в
спине и суставах. Он также помогает при
гематомах, неядовитых укусах насекомых, бактериальных, вирусных и грибковых кожных инфекциях. Глубоко проникающая сила Алоэ Вера с ментолом и
эвкалиптовым маслом быстро принесет
облегчение Вашим мышцам и суставам
после тяжелой работы или спортивных
занятий, а также поможет снять боль в
суставах!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(36%), вода, метилсалицилат, глицерилстеарат, пропиленгликоль, цетиловый
спирт, ментол, триэтаноламин, эвкалиптовое масло, масло абрикосовых косточек, вазелин, кунжутное масло, ланолин,
масло жожоба, олеиновая кислота, полиэтиленгликоль100 стеарат, карбомер, аллантоин, ланолиновый спирт, аскорбиновая кислота, диазолидинил мочевина,
метилпарабен, пропилпарабен.

Объем
118 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите точечно на кожу крем Алоэ
Хит (при отсутствии повреждения поверхности) и втирайте массирующими
движениями. При попадании в глаза
промойте водой в течение нескольких
минут.

• Обладает разогревающим
эффектом и успокаивает
мышечную или суставную боль
• Подходит для детей и взрослых
• Идеальный крем для точечного
массажа

ПРОДУКТ #064
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Желе Алоэ МСМ
(Aloe MSM Gel)
В Желе Алоэ MСM сочетаются замечательные свойства геля Алоэ Вера, биодоступной органической серы (МСМ)
и экстрактов лечебных трав. Несмотря
на то, что сера занимает третье место
по значимости среди других веществ,
присутствующих в нашем организме,
ее может не хватать в обычном нашем
рационе. Сера способствует росту хрящевой и костной ткани, укрепляет сухожилия, волосы и ногти, влияет на обменные процессы в коже. Сера необходима
также для биосинтеза коллагена – основного белка хрящевой и соединительной
ткани. Сера играет важную роль в очищении клеток от токсинов и введении
полезных питательных веществ в результате ее действия на проницаемость клеточных мембран. В сочетании с гелем
Алоэ Вера действие МСМ становится более эффективным. При нанесении и легком массировании суставов Желе Алоэ
MСM помогает снять болевой синдром
при суставных проблемах. Попробуйте
наше Желе Алоэ MСM прямо сегодня
– вы не пожалеете!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(40%), вода, диметилсульфонилметан
(MСM), глицерин, триэтаноламин, диметикон, экстракт медвежьей ягоды,
гиалуронат натрия, аллантоин, токоферол (натуральный витамин Е), масло
листьев чайного дерева, экстракт розмарина, экстракт коры белой ивы, полисорбит80, аскорбиновая кислота, карбомид, динатрий EDTA, метилпарабен,
диазолидинил мочевина.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите желе на необходимый участок кожи, и легкими массирующими
движениями втирайте его до полного
впитывания. Если гель случайно попадет
в глаза, тщательно промойте их водой.
Повторяйте процедуру через каждые 2–
3 часа в случае болевого синдрома.

• Содержит натуральный гель
Алоэ Вера в сочетании с органической серой
• Ускоряет заживление ран, ожогов и снимает воспаление
• Уменьшает проявление аллергии на коже
• Рекомендуется для расслабляющего воздействия в любое
время
• Останавливает выпадение
волос при повышенной функции сальных желёз
• Прозрачный гель, не имеющий
запаха и не оставляющий следов на одежде

ПРОДУКТ #205
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Форевер Алоэ Скраб
(Forever Aloe Scrub)
Если Вы хотите как можно лучше
очистить поверхность Вашей кожи, сделать ее бархатистой, воспользуйтесь нашим Скрабом Форевер Алоэ. Он содержит уникальную композицию ингредиентов, таких как Алоэ Вера – для успокоения и смягчения кожи, витаминыантиоксиданты Е и С, а также микросферы из
бобов жожоба. В отличие от многих других отшелушивающих препаратов, наш
Скраб Форевер Алоэ содержит идеально круглые микросферы, что предотвращает возможность повреждения кожи.
Микросферы из жожоба нежно отшелушивают 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 мере старения обновление клеток
кожи замедляется, отмершие клетки остаются на поверхности дольше, а кожа становится вялой и тусклой. Отшелушивание при помощи Скраба Форевер Алоэ
бережно убирает старые клетки, стимулирует процесс их обновления, улучшает
тонус кожи, помогает лучшему увлажнению и даже уменьшает вероятность появления мелких морщинок.
Скраб Форевер Алоэ не только нежно удаляет омертвевшие клетки, очищает
поры, но и выравнивает цвет кожи. Вместе со Скрабом Форевер Алоэ Ваша кожа
будет выглядеть здоровой и молодой.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(32%), вода, гидрогенизированное масло жожоба, глицерил стеарат, пропилен
гликоль, натрий кокоил изетионат, лаурамин оксид, цетиловый спирт, кокамидопропил бетаин, PEG100 стеарат, гидрат кремния, натрий лактат, токоферол
(натуральный витамин Е), лимонная кислота, аскорбиновая кислота, диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ароматизатор, FD&C синий №1.

Объем
100 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите скраб на увлажненную
кожу лица и тела и кончиками пальцев,
делая круговые массажные движения
(избегая участков вокруг глаз), втирайте
2–3 минуты. Смочите лицо водой и тщательно смойте, вытерев насухо мягким,
чистым полотенцем.

• Нежный скраб для чувствительной кожи лица и тела
• Очищает поры
• Способствует увлажнению
кожи
• Выравнивает цвет кожи
• Подходит для ежедневного
использования

ПРОДУКТ #238
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Крем для тела Алоэ
Тонизирующий
(Aloe Body Toner)
Этот смягчающий и глубоко согревающий крем окажет моделирующее и
тонизирующее действие на Вашу кожу.
Крем для тела Алоэ Тонизирующий
содержит, помимо стабилизированного геля Алоэ Вера, эмульгаторы, увлажняющие компоненты и экстракты пяти
целебных трав, способные усиливать
кровообращение, выводить излишнюю жидкость и ускорять расщепление
жиров.
Крем Алоэ Тонизирующий используется в комплексе с нашим кремом Алоэ
Кондиционирующий при проведении
антицеллюлитной процедуры с помощью целлофанового обертывания.
Наш секрет заключается в достижении большего антицеллюлитного
эффекта от совместного действия природной целебной силы концентрированного геля Алоэ Вера и специально
подобранных трав.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(54%), вода, С1018 триглицериды, глицерил стеарат, дикаприлат/дикапрат
пропиленгликоля, бутиленгликоль, цетиловый спирт, триэтаноламин, пропилен
гликоль, экстракт плюща, экстракт белоголова, экстракт клематиса, экстракт пузырчатки, экстракт хвоща, растворимый
коллаген, гидролизованный эластин,
масло корицы, стеарат PEG100, полисорбат 20, сорбитан лаурат, карбомер,
экстракт эфирных масел стручкового
перца, аскорбиновая кислота, метилпарабен, пропилпарабен

Объем
113 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смотрите инструкцию по применению Антицеллюлитной Программы по
использованию тонизирующих и согревающих средств на основе Алоэ Вера.

• Превосходное антицеллюлитное средство
• Уникальное сочетание лекарственных трав и геля Алоэ Вера
• Увлажняет кожу и улучшает ее
состояние
• Делает тело красивым

ПРОДУКТ #056
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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 смягчающая эмульсия включает в свой
состав гель Алоэ Вера, экстракты полезных 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 целлофановому обертыванию: грудь, предплечья 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 гладкой и эластичной. В сочетании с диетой
и регулярными физическими упражнениями они помогут Вам в борьбе с целлюлитом.
Существует много причин появления целлюлита. Способствующими факторами могут быть как гормональный
дисбаланс, так и недостаточность сосудистой системы. (В этом случае для улучшения состояния сосудов рекомендуется
дополнить рацион нашими пищевыми
добавками: Натур-Мин, Абсорбент-С и
Форевер Пчелиная Пыльца).
Крем Алоэ Кондиционирующий
стимулирует подкожное кровообращение, что помогает выведению излишков

жидкости из организма и расщеплению
жиров, часто вызывающих целлюлит.
Крем Алоэ Кондиционирующий наносится после Крема Алоэ Тонизирующий и
действует как восстанавливающее средство, создавая великолепное ощущение
тепла.

СОСТАВ
Стабилизированный Гель Алоэ Вера
(35%), вода, С1018 триглицериды, глицерилстеарат, дикаприлат/дикапрат пропилен гликоль, бутилен гликоль, цетиловый спирт, масло зедоари, имбирное
масло, масло корицы, триэтаноламин,
экстракт плюща, экстракт белоголова,
экстракт клематиса, экстракт пузырчатки, экстракт хвоща, растворимый коллаген, гидролизованный эластин, стеарат
PEG100, полисорбат 20, сорбитан лауреат, карбомер, диметикон, аллантоин, аскорбиновая кислота, диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен,
ароматизатор

Объем
113 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Стимулирует подкожное кровообращение, что способствует
выведению излишней жидкости и расщеплению жиров
• Помогает уменьшить риск возникновения целлюлита
• Эффективный массажный
крем по борьбе с целлюлитом
• Оказывает восстанавливающее
действие на кожу
• Нежирный по консистенции и
удобный в применении

Смотрите инструкцию по применению Антицеллюлитной Программы с
использованием тонизирующих средств
для тела на основе Алоэ Вера, прилагаемую в комплекте.

ПРОДУКТ #057
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Набор для тела Алоэ
Тонизирующий
(Aloe Body Toning Kit)
Специально разработанный антицеллюлитный набор по уходу за телом
в домашних условиях с применением
целлофановых обертываний. Средства,
входящие в набор, разглаживают и укрепляют кожу, растворяя подкожный жир и
уменьшая “эффект апельсиновой корки”.
Комплекс целебных трав и согревающие
компоненты стимулируют кровообращение, способствуя выводу через кожу
шлаков и токсинов.
Набор для тела Алоэ Тонизирующий
включает два крема: Крем Алоэ
Тонизирующий, который может использоваться с последующим обертыванием целлофаном, и Крем для тела Алоэ
Кондиционирующий (без обертываний).
В набор входит также Гель для Душа Алоэ
– прекрасное средство для принятия расслабляющих и успокаивающих ванн, и
мочалка из люфы, применение которой
делает кожу гладкой за счет эффективного удаления омертвевших клеток.
Компания Форевер гордится этим
превосходным набором для тела, созданным на основе геля Алоэ Вера и целебных трав. Ваше тело заслуживает такого ухода, чтобы выглядеть еще лучше и
моложе!

СОСТАВ
Ингредиенты крема для тела
Алоэ Тонизирующий и крема Алоэ
Кондиционирующий см. выше.
Ингредиенты Геля для душа с Алоэ
указаны в разделе Средства Личной
Гигиены

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Правильное применение тонизирующих средств гарантирует отличный
результат. Полную инструкцию по применению смотрите на следующей странице и в каждом наборе.
Зоны, которые можно обертывать:
плечи, бедра, нижняя часть туловища
(ниже грудины).
Зоны, которые НЕ следует обертывать: 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 сердечные заболевания, тромбофлебиты
или другие сосудистые заболевания.
Проконсультируйтесь у врача перед
применением пленки.

• Глубоко очищает кожу и снимает напряжение
• Стимулирует кровообращение
• Обладает антицеллюлитным
эффектом

ХРАНИТЕ ПЛЕНКУ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ
(См. обратную сторону)
ПРОДУКТ #055 (Набор)
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Инструкция
по применению набора для тела Алоэ
Тонизирующий
ШАГ 1 – ОЧИСТИТЕ КОЖУ
Тщательно очистите участок кожи, на
который будет наноситься крем. Примите душ с использованием Геля для
душа и входящей в комплект мочалки.
Идеальным очищающим средством в
данном случае также может быть наш
Алоэ Активатор (продается отдельно).
Он мягко очищает кожу и усиливает
воздействие Алоэ Вера.
ШАГ 2 – СДЕЛАЙТЕ ЗАМЕРЫ
Для того чтобы убедиться в эффективном действии Тонизирующего Набора
для Тела, следует произвести замеры
участков тела до и после применения
Крема Алоэ Тонизирующий с обертыванием. Используя фломастер и рулетку, сделайте отметки в трех местах
на груди, животе и бедрах. Измерьте
сантиметром окружность в каждой из
точек. Это и будет первоначальный результат.
ШАГ 3 – НАНЕСИТЕ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
АЛОЭ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Перед нанесением крема Крема Алоэ
Тонизирующий попробуйте средство
на небольшом участке кожи, во избежание аллергических реакций.
Стимулирующий и разогревающий эффект действия крема на Вашу кожу пропорционален тому количеству, которое
Вы используете: чем больше средства
Вы наносите, тем больше тепла оно
выделяет. Обильно нанесите крем на
участки, на которые Вы хотите оказать
тонизирующее действие. Не наносите
крем на раздраженную или только что
выбритую кожу, или сразу же после
купания. Не наносите крем на лицо,
грудь, половые органы, или слизистые
оболочки. Избегайте попадания в глаза. В случае раздражения на коже или
аллергической реакции, промойте
большим количеством теплой воды.
После нанесения средства немедленно
вымойте руки, плотно закройте крышку и уберите в недоступное для детей
место.

ШАГ 4 – ОБЕРНИТЕ ПЛЕНКОЙ
ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА
Данный этап необязателен. При обертывании целлофан не должен препятствовать нормальному кровообращению, поэтому старайтесь, чтобы он
не стягивал поверхность кожи. При
обертывании всегда соблюдайте правило: оно должно производиться снизу
вверх по направлению к сердцу, т.е. для
ног – начинайте с внутренней стороны
ноги, вверх и наружу; для рук – с наружной стороны руки, вверх и внутрь.
Сделав один оборот, подтяните целлофан и поверните его на 180 градусов
– скрутите и опять повторите обертывание. Если Вы слишком перетянули
целлофан что выражается в усиленной
пульсации и напряжении тканей, сразу
же разрежьте целлофан ножницами с
тупыми концами и повторите процедуру. Держите целлофан в течение 1
часа. Эффект усилится, если Вы наденете что-то плотное или накроетесь
одеялом. Было бы хорошо, если бы в
течение данной процедуры Вы смогли расслабиться. Посидите, почитайте
книгу, посмотрите телевизор или поболтайте по телефону со своими друзьями. Во время процедуры не следует
спать. По прошествии часа снимите
целлофан и сделайте замеры в тех же
точках, что и до процедуры. Сложите
результаты и полученную сумму отнимите от суммы первых результатов.
Окончательное значение покажет, на
сколько уменьшился объем. Вотрите оставшийся крем в кожу, чтобы он мог
продолжить свое действие. В некоторых случаях заметные результаты появляются только на следующий день после проведения процедуры. Ни в коем
случае не принимайте ванну или душ
в течение четырех часов после окончания процедуры обертывания, так
как тело может поглотить избыточную влагу из-за того, что поры кожи
открыты сильнее, чем обычно.
ШАГ 5 – НАНЕСИТЕ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
АЛОЭ КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ
Пе ред на не се ни ем Крема Алоэ
Кондиционирующий попробуйте средство на небольшом участке кожи, во
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избежание аллергических реакций.
Наносите крем непосредственно на
те участки кожи, которые не подвергались тонизирующему воздействию
с процедурой обертывания целлофаном. Кондиционирующий крем на
основе Алоэ помогает стимулировать
кровообращение, способствует выведению заблокированной жидкости
и выравниванию неровностей кожи,
вызванных целлюлитом. Не наносите
крем на раздраженную или только что
выбритую кожу, или сразу же после
купания, не наносите на лицо, нежные
участки кожи или слизистые оболочки.
Избегайте попадания в глаза. В случае
раздражения на коже или аллергической реакции промойте большим количеством теплой воды.
После нанесения средства немедленно
вымойте руки, плотно закройте крышку и уберите в недоступное для детей
место.
Примечания
• Обертывания наиболее эффективны
для тех, кто быстро набрал вес за
короткий промежуток времени или
тех, у кого снизился мышечный тонус. Процедура обертывания может
без вреда быть повторена два или
три раза в первую неделю. В последующие недели частота обертываний
снижается по желанию. Процедура
обертывания должна выполняться
в соответствии с Вашим желанием
сделать тело более подтянутым или
похудеть
• У людей, склонных к полноте, эффект будет менее заметен. Для достижения результата необходимы регулярные физические упражнения и
соответствующая диета
• У людей с повышенным мышечным
тонусом, эффект также будет заметен только после многократного
обертывания
• Ощущение жажды – нормальное явление после тонизирующего обертывания, так как происходит потеря воды в теле. Рекомендуется пить
больше воды, чтобы усилить обмен
веществ и ускорить удаление воды и
жиров

Уход за кожей

Спрей Алоэ Фёрст
(Aloe First)
Сочетание Алоэ Вера и лекарственных трав позволило создать рН-сбалансированный спрей, который подходит
даже для чувствительной кожи. Алоэ
Фёрст разработан как успокаивающее,
дезинфицирующее, кровеостанавливающее и ранозаживляющее средство в
случае порезов, царапин, повреждения
слизистой, при различного рода аллергических проявлениях, а также при ожогах, включая солнечные.
Помимо высокой концентрации стабилизированного геля Алоэ Вера, Алоэ
Фёрст содержит пчелиный прополис,
аллантоин и одиннадцать уникальных
растительных экстрактов. Пчелиный
прополис и аллантоин усиливают успокаивающее и защитное действие геля
Алоэ Вера, а тщательно подобранные
экстракты целебных растений прекрасно дополняют эту уникальную по
эффективности и быстродействию формулу.
Кроме того, Алоэ Фёрст помогает
восстановлению волос при их повреждении краской и химической завивкой,
укрепляет корни волос. Им хорошо смачивать волосы перед химической завивкой, чтобы уменьшить вредное воздействие химических веществ. Алоэ Фёрст
также защищает волосы от солнечных
лучей и морской воды. Алоэ Фёрст снимает раздражение после депиляции с
помощью воска и других средств.

Алоэ Фёрст – это великолепное
дополнение к любой аптечке для оказания первой помощи. обладает исключительной формулой защиты кожи и слизистой при различных повреждениях,
включая ожоги.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(80%), вода, аллантоин, глицерин, токоферол (витамин Е), пчелиный прополис,
экстракт ноготков, экстракт тысячелистника, экстракт чабреца, экстракт ромашки, экстракт одуванчика, экстракт эвкалипта, экстракт страстоцвета, экстракт
шалфея, экстракт имбиря, экстракт огуречника, экстракт сандалового дерева,
полисорбат 20, цитрат натрия, диазолидинил мочевина, метилпарабен.

Объем
473 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обильно наносите по необходимости Алоэ Фёрст на кожу как успокаивающее и увлажняющее, дезинфицирующее средство.

• Это средство должно быть в
каждой аптечке первой помощи
• Снимает раздражения на коже
• Успокаивающе действует после
процедур парафинирования и
депиляции
• Защищает волосы от воздействия окружающей среды и хлора
• Препятствует пересушиванию
волос при проведении химической завивки

ПРОДУКТ #040
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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 загара, частоту применения можно снизить.
Специальная формула Форевер Алоэ
Загар без Солнца позаботится о Вашей
коже, создавая безопасный, круглогодичный загар на основе увлажняющих
ингредиентов геля Алоэ Вера. Получите
естественный, гладкий, ровный загар
независимо от погодных условий!

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(33.8%), вода, дигидроксиацетон, глицерин, метилглюцет-20, С12-15 алкилбензоат, смешанное масло подсолнечника,
циклометикон, этоксидигликоль, диметиконкополиоль, цетиловый спирт, глицерилстеарат, стеарат PEG- 75, цетит-20,
стеарит-20, полисорбат-60, ксантановая
камедь, метилпарабен, диазолидинил
мочевина, пропилпарабен, динатрий
EDTA, ароматизатор

Объем
118мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для получения лучшего результата
примите ванну или душ перед использованием Форевер Алоэ Загар без
Солнца. Наносите крем тонким ровным
слоем с учетом, что на локти, колени и
щиколотки необходимо меньшее количество. Для получения желаемого цвета
загара процедуру следует повторить
через каждые 4-5 часов. По окончании
процедуры сразу же тщательно вымойте руки. Не касайтесь одежды и мебели, пока кожа полностью не высохнет.
Повторяйте процедуру для поддержания
загара по необходимости. (Примечание:
продукт НЕ содержит солнцезащитных
средств).

Информация по применению
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
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Крем Алоэ Защита от Солнца
(Aloe Sunscreen)
Все кажется прекрасным, когда светит солнце, но, зная об опасностях длительного пребывания на солнце, мы теперь ищем всевозможные качественные
средства, которые могут защитить нашу
кожу. Лучшее из них – Крем Алоэ Защита от Солнца от Форевер! Это эффективное солнцезащитное средство создано
на основе последних достижений современной науки с использованием натуральных ингредиентов. Уникальный
водоотталкивающий крем с высоким
содержанием Алоэ Вера способен защитить кожу от солнца, а также увлажнить
и успокоить ее. Солнцезащитный крем
с Алоэ от Форевер блокирует ультрафиолетовое излучение и имеет высокий
фактор защиты от солнца (SPF=30). При
длительном воздействии солнца кожа теряет влагу и обгорает, в то время как это
шелковистое несмываемое водой средство способно поддержать природный
баланс влажности кожи и надолго защитить ее от палящих лучей и ветра.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(35%), октил метоксиннамат, октил салицилат, оксибензон, оксид цинка.

Дополнительные ингредиенты
Вода, диметикон, полисорбат 80,
С1215 алкил бензоат, гидроксиэтил актилат/ натрий акрилоилдиметилтаурат
сополимер, сквалан, глицерилстеарат,
цетиловый спирт, глицерин, полисорбат
60, VP/сополимер эликозин, PEG100 стеарат, диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ксантановая смола,
ароматизатор, натуральный витамин Е.

Объем
118мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
За 15–30 минут перед выходом на
солнце нанесите крем на открытые участки кожи. Повторное нанесение рекомендуется по истечении 40 минут после купания или, когда почувствуете, что
кожа стала сухой.

• Оптимально высокий фактор
защиты от солнца (SPF=30)
• Водоотталкивающая формула
длительного действия – сохраняет солнцезащитные свойства
в течение 40 минут после купания
• Увлажняет кожу и сохраняет
загар на длительный срок
• Удобен в применении и безопасен для детей и взрослых

ПРОДУКТ #199
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Полезная информация
о солнце и загаре

Примите необходимые меры предосторожности, чтобы избежать солнечных ожогов, особенно у детей.
Ограничивайте пребывание на солнце, особенно в самое жаркое время
дня, с 10 часов утра до 2 часов дня.
Старайтесь находиться в тени, но
помните, что солнечный ожог можно
получить, даже находясь в неполной
тени.
Солнечный ожог можно также получить, находясь в воде. Высокий уровень отраженного от снега или песка
ультрафиолетового излучения может
быть опасен.
Головной убор с полями уменьшает
воздействие солнца на лицо, голову и
шею.
Незащищенные участки тела следует закрывать защитной одеждой, такой
как рубашка с длинными рукавами.
Солнцезащитные очки должны закрывать глаза от прямого и бокового
попадания солнечных лучей.
Применяйте солнцезащитное средство с фактором защиты не менее 15.
Обильно наносите крем на открытые
места и, по необходимости, повторяйте эту процедуру.
Помните, что некоторые лекарственные препараты, назначенные Вам
врачом, могут повысить Вашу чувствительность к воздействию солнечных
лучей.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Солнечный свет очень важен для
всего живого на земле, и в большинстве случаев он очень полезен. Однако,
часть света, которая не видима нашим
глазам, – ультрафиолет негативно воздействует на кожу. Когда мы во время
отпуска едем в места с более жарким
климатом и загораем так часто, как
только это возможно, то вероятность
заболеваний раком кожи сильно возрастает. Солнечный свет содержит два
типа ультрафиолетового излучения, А
и В, известных как UVA и UVB. Оба
типа вызывают изменения в коже, но
есть и существенные отличия. Помните: UVА вызывает старение кожи, UVB
– солнечные ожоги. UVA проникает
глубоко и приводит к высыханию и
обвисанию кожи (от потери эластичности), появлению морщин и пятен
(таких как «печеночные пятна»). UVB
вызывает поверхностные повреждения кожи, от легкого покраснения до
образования волдырей.
Солнцезащитный Фактор крема или
лосьона указывает на уровень защиты
при длительном пребывании на солнце. Это отношение воздействия ультрафиолета, вызывающего минимальное
покраснение кожи, защищенной кремом, к воздействию ультрафиолета, вызывающему такое же покраснение на
незащищенной коже. Имея хорошее
солнцезащитное средство, не забывайте про здравый смысл!
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Форевер Морская Маска
(Forever Marine Mask)
Ежедневно наша кожа подвергается
стрессам, в результате становясь сухой
и тусклой. Дополнительное увлажнение
и глубокое очищение – очевидное решение для восстановления и придания
Вашей коже естественной мягкости и
здорового цвета.
Форевер Морская Маска обеспечивает глубокое очищение, дополнительное увлажнение и питание. Благодаря сочетанию геля Алоэ Вера с натуральными
морскими минералами, полученными из
ламинарии, экстрактам из морских водорослей и розмарина, а также меду и огуречному соку, Форевер Морская Маска
поможет Вашей коже восстановить здоровый цвет, придаст естественную мягкость и ощущение свежести.
Вашей коже понравятся натуральные
ингредиенты высочайшего качества, которые содержатся в Форевер Морской
Маске!

Объем
113 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обильно нанесите Форевер Морскую Маску на предварительно очищенную кожу, избегая участков вокруг глаз.
Оставьте на 1520 минут, затем смойте
теплой водой при помощи ватного тампона. Для достижения оптимального результата используйте не менее 2х раз в
неделю.

Предупреждение
Избегайте попадания в глаза, в противном случае тщательно промойте водой. При появлении раздражения проконсультируйтесь с врачом.
• Обеспечивает глубокое очищение, питание и увлажнение
• Содержит натуральные морские минералы, мед и экстракты растений
• Легко наносится
• Помогает восстановить здоровый цвет лица и создает ощущение свежести

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(28,8%), вода, бентонитовая глина, глицерин, мед, каолин, гиалуронат натрия,
экстракт морских водорослей, экстракт
морской ламинарии, экстракт розмарина, экстракт огурца, токоферол (натуральный витамин Е), аскорбиновая кислота (витамин С), пальмитат ретинил
(витамин А), 1,2гексанедиол, каприлил
гликоль, метилпарабен, отдушка.

ПРОДУКТ #234
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Форевер Эпибланк
(Forever Epiblanc)
Большинство людей мечтает иметь
гладкую, чистую кожу. Но воздействие
неблагоприятных экологических факторов, нарушение обмена нередко являются причиной появления пигментных пятен и черных точек (комедонов).
Форевер Эпибланк разработан специально для того, чтобы улучшить цвет
лица и тонус кожи, предотвратить появление комедонов. Эффект достигается
благодаря сочетанию стабилизированного геля Алоэ Вера с натуральным Витамином Е и растительными экстрактами
таких растений как арбутин (Медвежья
Ягода) и щавель обыкновенный.
Форевер Эпибланк окажет более
сильное воздействие, если его нанести
непосредственно на пятна или темные
точки на коже.

СОСТАВ
Стабилизированный Гель Алоэ Вера
(42%), вода, глицерин, арбутин, триэтаноламин, натрий аскорбил фосфат, экс-

тракт щавеля обыкновенного, натрий
гиалуронат, витамин Е (натуральный),
ксантановая смола, карбомер, диметикон, 1,2гексанидиол, каприлил гликоль,
натрий ЭТДК (этилендиаминтетрауксусная кислота), метилпарабен, отдушка.

Объем
28,3 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить утром и вечером непосредственно на проблемный участок кожи.
Рекомендуется использовать Форевер
Эпибланк совместно с кремом Форевер
Алоэ Защита от Солнца.

Предупреждение
Избегайте попадания в глаза, в противном случае тщательно промойте
водой. При появлении раздражения немедленно прекратите использование и
проконсультируйтесь с врачом.
• Нежно выравнивает и улучшает цвет лица
• Предотвращает появление черных точек

ПРОДУКТ #236
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Парфюмерия

Туалетная вода для женщин
Эдишн-25
(25th Edition Perfume Spray for Women)
Посвящается Той обворожительной,
женственной, которая не осознавая
своей душевной силы и красоты, дарит
счастье, радость, восторг, ощущение гармонии и полноты жизни.
Эдишн-25 – сияющий драгоценный
камень из нежных лепестков белых цветов в мягком бархатистом обрамлении
мускуса и пачули – изысканное украшение, подчеркивающее природную красоту и очарование!
Композиция раскрывается тонким
ароматом фрезии, пробуждающей свежестью нектара, собранного из бутонов цветущих кактусов. Белые лепестки розы, медового жасмина и лилии
окружают ярким праздничным ореолом, нежно касаясь рук, украшая пряди
волос.
Запоминающийся пленительный
аккорд композиции – это таинственная
красота южной магнолии, сочная зелень
лесного плюща, теплый смолистый аромат 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, парфюмерная композиция (18 %), вода.

Объем
50 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Встряхните флакон и нанесите ароматное облачко на одну или две зоны
пульса (чуть ниже шеи или на внутреннюю часть запястья).

• Яркий женственный запоминающийся 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

ПРОДУКТ #208
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Одеколон для мужчин Эдишн-25
(25th Edition Cologne Spray for Men)

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

Срединные ноты: листья герани,
зеленый чай, яблоки «Грэни Смит».
Базовые ноты: дубовый мох, майсурский сандал, мускус, вирджинский кедр,
бобы тонка.

СОСТАВ
этиловый спирт денатурированный,
парфюмерная композиция (12 %), вода.

Объем
50 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Встряхните флакон и нанесите ароматное облачко на одну или две зоны
пульса (чуть ниже шеи или на внутреннюю часть запястья).

Направление аромата: фужерное,
цветочно-древесное, свежее.
Начальные ноты: базилик, средиземноморская лаванда, ананас, калабрийский бергамот.

• Яркий мужественный запоминающийся аромат
• Фужерное направление, к которому относится аромат этого
одеколона, впервые созданное
парфюмерным домом «Ив
Сен Лоран», остается одним из
самых востребованных в мужской парфюмерии
• Содержание парфюмерной
композиции (12%) как у парфюмерной воды
• Концентрированный стойкий
аромат
• В композиции используется
8 афродизиаков – ароматов
любви

ПРОДУКТ #209
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СПА коллекция

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 высокоэффективного расслабляющего комплекса эфирных
масел, широко используемых в ароматерапии: 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 – центра по производству эфирных масел и
парфюмерии. Прохладный, тонкий с
легкими пряными и древесными нотами аромат соцветий лаванды – это аромат релаксации и покоя. Эфирное масло
лаванды помогает справиться с перевозбуждением, депрессией, восстанавливает душевное равновесие, улучшает сон.
Обладает противовоспалительным и
антимикробным действием.
Эфирное масло бергамота (Citrus
aurantium bergamia). Получают из тонкой кожуры золотисто-изумрудных плодов. Эфирное масло бергамота содержит

более 175 душистых веществ! Аромат
– освежающий, горьковатый, терпкий,
таинственный. Эфирное масло активизирует жизненную энергию, улучшает
настроение, укрепляет иммунную систему, обладает противовоспалительным и
антивирусным действием.
Эфирное масло атласского кедра
(Cedrus atlantica). Теплый сладкий смолистый аромат этого эфирного масла
восстанавливает эмоциональное равновесие, устраняет раздражительность,
улучшает настроение. Масло получают
из древесины атласского кедра, произрастающего на севере Африки, в горах
Алжира и Марокко.

СОСТАВ
Смотрите описание Соли для ванны
«Релаксация» (стр. ), Геля для душа
«Релаксация» (стр. ) и Лосьона для массажа «Релаксация» (стр. ).

Объем

осенне-зимний период – поможет укрепить иммунитет в прохладное время
года, будет пользоваться популярностью в течение всего года у женщин,
которые желают расстаться с лишними килограммами и хотят значительно
улучшить состояние кожи тела.
Подробную инструкцию по применению Набора для тела «Арома СПА
Коллекция» смотрите на следующей
странице Справочника.

118мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Средства Набора для тела «Арома
СПА Коллекция» рекомендуются широкому кругу потребителей для снятия
стресса и создания ощущения комфорта, для отдыха и расслабления. Эти
средства оценят по достоинству люди,
страдающие бессонницей. Коллекция
найдет своих горячих поклонников в

• Помогает справиться с депрессией
• Восстанавливает душевное равновесие
• Улучшает сон
• Помогает укрепить иммунитет
• Делает кожу гладкой и нежной
как шелк
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82

СПА коллекция

Инструкция
по применению Набора для тела
«Арома 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, температура 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», приготовленного на основе знаменитой
соли Мертвого моря, и полежите 10-15
минут.
Результат: теплая вода в сочетании с
морской солью улучшает кровообращение и обмен веществ, оказывает 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 помассируйте кожу легкими поглаживающими и круговыми движениями: на
руках и ногах – по линиям лимфотока
(от кончиков пальцев вверх), в области живота – по направлению часовой
стрелки. Не массируйте шею в области
щитовидной железы!
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Результат: ваша кожа источает легкий теплый привлекательный аромат,
выглядит гладкой, упругой и подтянутой!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Каждое средство набора можно
использовать по отдельности и комплексно в любой удобной для вас комбинации. Например, можно принять
только ванну или душ, а после этой
процедуры сделать массаж. Однако
для достижения наилучшего результата проводите арома СПА процедуру, состоящую из трех этапов. В этом
случае активные ингредиенты средств,
входящих в Набор для тела «Арома СПА
Коллекция», будут действовать с утроенной силой!

СПА коллекция

Соль для ванны «Релаксация»
(Relaxation Bath Salts)
Соль для ванны «Релаксация»
– незаменимое средство для проведения комплексной арома СПА процедуры. Регулярные ванны с морской солью
улучшают кровообращение и обмен
веществ, обладают успокаивающим действием, а также помогают снять стресс
и мышечное напряжение, способствуют
хорошему сну, укрепляют иммунитет.
В Соли для ванны «Релаксация»
используется высокоэффективный расслабляющий комплекс натуральных
эфирных масел бергамота, атласского
кедра и лаванды, которые успешно применяются 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 макроэлементов! Белые кристаллы, полученные
из воды израильского моря – настоящее природное чудо, с которым не могут
сравниться знаменитые «минеральные
концентраты» Атлантики, Адриатики,
Средиземного и Черного морей. Соль
Мертвого моря укрепляет нервную систему и активизирует обмен веществ,
нормализует водный баланс кожи, насыщая ценными минералами.

СОСТАВ
Морская соль, лаванды эфирное
масло (Lavandula angustifolia), бергамота эфирное масло (Citrus aurantium
bergamia), атласского кедра эфирное
масло (Cedrus atlantica), мальтодекстрин, гидратированный диоксид кремния, отдушка.

Масса
350 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для приготовления ванны растворите 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 только успокаивающее и профилактическое
действие, но и помогает укрепить ногти,
делает их красивыми и ухоженными.

•Обладает успокаивающим действием
• Помогает снять стресс
• Нормализует водный баланс
кожи, насыщая ценными минералами
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Гель для душа «Релаксация»
(Relaxation Shower Gel)
Гель для душа «Релаксация» с нежным успокаивающим ароматом бережно очищает и увлажняет кожу. Создает
удивительное ощущение свежести и
комфорта. Содержит расслабляющий
комплекс эфирных масел, тонизирующих и увлажняющих растительных экстрактов. С помощью этого геля и других
средств Набора для тела «Арома СПА
Коллекция» вы сможете провести знаменитую курортную СПА процедуру в
домашних условиях и получить незабываемое удовольствие!
В Геле для душа «Релаксация»
используется экстракт огурца – полезный биологически активный комплекс,
который мгновенно насыщает кожу
влагой и сохраняет ее идеально увлажненной в течение длительного времени.
Глюкоза, фруктоза, полисахариды, витамины группы B и витамин C, а также
калий, кальций и магний – это далеко
неполный перечень веществ, приоткрывающих тайну «огуречной» пользы.
Экстракт огурца, благодаря ферменту лизоциму, придает коже гладкость и
шелковистость, оказывает легкое осветляющее действие.
Трудно переоценить полезное действие экстракта лимона, входящего в формулу этого геля. Душистый солнечный

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

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(27,7%), натрия С14-16 олефинсульфонат, вода, лаурамидопропил бетаин,
ПЭГ-80 сорбитанлаурат, полиоксиэтилентридецилсульфат натрия, ПЭГ-150
дистеарат, кокамидопропилгидроксисултаин, динатрия лауроамфодиацетат,
натрия лаурет-13 карбоксилат, лаванды
эфирное масло (Lavandula angustifolia),
бергамота эфирное масло (Citrus
aurantium bergamia), атласского кедра
эфирное масло (Cedrus atlantica), огурца экстракт (Cucumis sativus), лимона
экстракт (Citrus medica limonum), глицерин, лимонная кислота, хлорид натрия,
феноксиэтанол, метилизотиазолинон,
отдушка.

Объем
192 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите немного геля на влажную
кожу, помассируйте и смойте водой. Для
создания пушистой пены и более глубокого очищения используйте мочалку.
Вам понравится увлажняющий эффект,
мягкость и ощущение шелка, которые
подарит коже этот гель! .

• Мягко очищает кожу
• Обладает успокаивающим действием
• Снимает напряжение и стресс
• Делает кожу гладкой и нежной
как шелк
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Лосьон для массажа «Релаксация»
(Relaxation Massage Lotion)
Лосьон для массажа «Релаксация»
идеален для проведения расслабляющего 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 подсолнечного масла и стабилизированного
геля Алоэ Вера. Формула средства включает комплекс успокаивающих эфирных
масел, а также эффективные антивозрастные и омолаживающие ингредиенты:
экстракт белого чая, мимозы и огурца,
аргинин, витамины А и Е.
Компания Форевер выбирает для
своей продукции самые лучшие природные компоненты. Именно по этой
причине для приготовления лосьона
выбран самый полезный и дорогой экстракт белого чая. В белом чае, по сравнению с обычным зеленым, максимальное
содержание продлевающих молодость
веществ – антиоксидантов, а также витаминов и ферментов, оказывающих мощное стимулирующее и укрепляющее воздействие на кожу.
В формуле лосьона используется экстракт мимозы тенифлоры. Этот редкий
вид мимозы произрастает в северо-восточных районах Бразилии и северной
части Мексики на высоте более 1000
метров над уровнем моря. Экстракт
получают из невероятно плотной темнокоричневой коры, в которой содержится
рекордное количество танинов (до 16%!).

Мимоза тенифлора способствует быстрой регенерации клеток кожи, обладает
сильным антимикробным и противовоспалительным действием, успокаивает раздраженную кожу, предотвращает
появление расширенных капилляров,
эффективно тонизирует кожу.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера
(27,5%), вода, С12-15 алкилбензоат, подсолнечное масло (Helianthus annus),
этилгексилпальмитат, глицеринстеарат
SE, глицеринстеарат, ПЭГ-100 стеарат,
циклометикон, ПЭГ/ППГ-18/18 диметикон, 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 (стабилизированная форма витамина А),
полисорбат 20, карбомер, глицеринакрилат/ cополимер акриловой кислоты,
бутиленгликоль, триэтаноламин, ПВМ/
МА cополимер, гидроксиэтилцеллюлоза,
феноксиэтанол, метилизотиазолинон,
динатрия ЭДТК, отдушка.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите на тело лосьон и помассируйте кожу поглаживающими и круговыми движениями: на руках и ногах
– по линиям лимфотока (от кончиков
пальцев вверх), в области живота – по
направлению часовой стрелки.

• Обладает успокаивающим действием
• Питает и увлажняет кожу
• Повышает упругость
• Делает кожу гладкой и нежной
как шелк

Объем
192 мл
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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 области косметологии и предназначена для
женщин, чья кожа отличается особой
чувствительностью и подвергается
стрессовым воздействиям со стороны
окружающей среды. Оздоровительная
косметика «СОНЯ» – это не просто красота, а воплощение здоровья и молодости, восхищения и любви. Данная линия
изготавливается на основе концентрированного геля Алоэ Вера с добавлением
таких натуральных компонентов как экстракты фруктов, белого чая, целебных
растений, витаминов, а также новейших
увлажнителей кожи. Набор содержит 5
основных продуктов для поддержания
красоты и здоровья кожи, обеспечивающих процессы очищения, увлажнения,
питания и обновления кожи.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Основные этапы программы оздоровительной 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 косметику «Соня», за исключением Крем Скраб Алоэ Глубокое Очищение, утром
перед нанесением макияжа и вечером
перед сном.
Пять ступеней ухода за самой чувствительной кожей с помощью набора «СОНЯ» помогут вам сохранить ее
здоровый вид в условиях воздействия
вредных факторов и ускорят процессы
обновления кожи.
Не откажите себе в этом комплексном подходе и доставьте Вашей коже тот
уход, который она заслуживает!

Предупреждение
Средства, входящие в состав косметического набора «Соня», изготовлены
из гипоаллергенных натуральных ингредиентов высшего качества. Однако, если
Вы склонны к аллергиям, рекомендуем
Вам провести тест на небольшом участке 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)
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Применение набора
оздоровительной косметики «СОНЯ»
Эмульсия Алоэ Очищающее «СОНЯ»
Эта удивительная эмульсия с Алоэ и
экстрактами фруктов создана для нежного 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 эмульсии ватным шариком, после чего ополосните лицо и шею теплой водой.

Сыворотка Алоэ Питательное
«СОНЯ»
Эта замечательная сыворотка с экстрактами белого чая питает и поддерживает уровень увлажненности кожи,
тем самым помогая сохранить ее молодость.
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»
Тоник Алоэ Освежающее «СОНЯ»
Этот безалкогольный освежающий
тоник с Алоэ и экстрактами белого чая
обеспечивает необходимое увлажнение для Вашей кожи и помогает сохранить ее водный баланс.
Рекомендуется использовать утром
и вечером после Эмульсии Алоэ
Очищающее «СОНЯ».

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

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

Шаг первый: Откройте крышечку
и достаньте шпатель и пластиковый
диск.
Шаг второй: Возьмите небольшое
количество крема при помощи шпателя и поместите его на пластиковый
диск.
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Шаг третий: Кончиками пальцев
возьмите крем с пластикового диска
и нанесите его на лицо и шею, нежно
помассируйте. По окончанию процедуры 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 неделю после очищения Эмульсией Алоэ
Очищающей «СОНЯ».
Шаг первый: Смочите лицо водой,
нанесите небольшое количество скраба на кончики пальцев.
Шаг второй: Нежно помассируйте
лицо и шею в течение 2-3 минут, избегая области вокруг глаз.
Шаг третий: Тщательно смойте скраб
водой, вытерев насухо мягким, чистым
полотенцем.

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

СОНЯ – уход за кожей

Эмульсия Алоэ Очищающее
«СОНЯ»
(Sonya® Aloe Purifying Cleanser)

Нежная Эмульсия Алоэ Очищающее
создана для мягкого удаления макияжа
и загрязнений. Не вызывая пересушивания кожи, эмульсия одновременно
сужает поры и удаляет отмершие клетки.
Добавление аргинина, в котором организм с возрастом испытывает недостаток, способствует улучшению регуляции
тонуса сосудов и выведению белковых
шлаков. Экстракты лимона и огурца очищают кожу, обладают осветляющим и
бактерицидным действием, способствуют восстановлению поврежденных
капилляров. После каждого применения 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».

цетиловый спирт, PEG-75 стеарат, цетет20, стеарет-20, глицерин, экстракт огурца, экстракт лимона, сорбитан лаурат,
полисорбат, карбомер, 1,2-гексанедиол,
каприлил гликоль, трополон, динатрий
EDTA, отдушка.

Объем
177 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Начинайте каждые утро и вечер с
Эмульсией Алоэ Очищающая «СОНЯ».
Разотрите небольшое количество эмульсии в ладонях, и кончиками пальцев
нанесите ее на лицо и шею, нежно массируя, тем самым удаляя с кожи макияж
и другие загрязнения. Удалите остатки
эмульсии ватным шариком, после чего
ополосните лицо и шею теплой водой.

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (стабилизированный гель Алоэ Вера – 33%), вода,
этилгексил гидроксистеарат, глицерил
стеарат, метил глюцет-20, сорбит, диметикон, этилгексил пальмитат, аргинин,

• Содержит Алоэ и экстракты
фруктов
• Нежно удаляет макияж и
загрязнения с кожи лица
• Не сушит кожу

ПРОДУКТ #277
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Тоник Алоэ Освежающее
«СОНЯ»
(Sonya® Aloe Refreshing Toner)

Безалкогольный
Тоник
Алоэ
Освежающее завершает процедуру очищения и обеспечивает необходимое
увлажнение, питание и восстановление
кожи. Высокое содержание геля Алоэ
Вера (39%) в сочетании с аллантоином
и гиалуронатом натрия, который способен удерживать влагу в 100 раз больше
собственного веса, помогают сохранить
водный баланс кожи, улучшить обменные процессы и ускорить обновление
эпидермиса. Полифенолы белого чая из
листьев камелии китайской оказывают
противовоспалительное и антибактериальное действие. Добавление воска
жожоба обеспечивает нежирное смягчение 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 (стабилизированный гель Алоэ Вера – 39%), вода,
глицерин, метил глюцет-20, сорбит,
натрий гиалуронат, воск жожоба PEG100 сложный эфир, натрий лактат, Бетаглюкан, экстракт листьев камелии китайской (белый чай), экстракт огурца,
алантоин, 1,2-гексанедиол, каприлил
гликоль, трополон, PEG-40 гидрогинезированное касторовое масло, тридецет-9,
лимонная кислота, динатрий EDTA,
отдушка.

Объем
177 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендуется использовать утром и
вечером после Эмульсии Алоэ Очищающее «СОНЯ». Смочите тоником ватный
спонжик и протрите лицо и шею.

• Содержит экстракты белого чая
• Освежает и увлажняет кожу
• Не содержит алкоголя

ПРОДУКТ #279
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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 защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, так как содержит первоклассные антиоксиданты – белый чай и
витамин Е. Биофлавоноиды из экстракта
коры мимозы способствуют обновлению
кожи и обладают противомикробным
действием. Благодаря комплексному воздействию, Сыворотка Алоэ Питательное
улучшает обменные процессы и снимает
воспаление в случае особо чувствительной кожи.
Структура сыворотки очень нежная,
что позволяет ее легко наносить. Она
также является прекрасной основой для
Крема Алоэ-Баланс «СОНЯ».

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (Стабилизированный гель Алоэ Вера – 37%), циклометикон, вода, диметикон кроссполимер, диметикон, глицерин, бутилен
гликоль, гидрогенизированный полизобутан, экстракт листьев камелии (белый
чай), экстракт из коры мимозы (Mimosa
Tenuiflora), ацетат токоферола, полиакриламид, C13-14 изопарафин, лаурет-7,
аскорбилфосфат натрия, 1,2-гексанедиол,
каприлил гликоль, трополон, отдушка.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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
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Крем Алоэ - Баланс «СОНЯ»
(Sonya® Aloe Balancing Cream)

Нежный по консистенции Крем
Алоэ-Баланс завершает программу ухода
за кожей с новой серией «Соня». Крем
Алоэ-Баланс рекомендуется использовать утором и вечером. Он прекрасно
восстанавливает обменные процессы,
энергетический и водный балансы кожи.
Ваша кожа приобретёт способность
удерживать влагу не только на поверхностном роговом слое, но и в глубинных
слоях. Уникальные природные свойства
геля Алоэ Вера, экстракты плодов лимона, белого чая и комплекс лучших современных увлажнителей помогут разгладить морщинки и сделать вашу кожу еще
красивее.
Используйте его вместе с новой
Сывороткой «СОНЯ» Алоэ Питательное,
и Ваша кожа всегда будет мягкой, нежной и увлажненной, как никогда прежде!

СОСТАВ
Гель Алоэ Барбаденсис (Стабилизированный гель Алоэ Вера – 26%), вода,
циклопентасилоксан, бутилен гликоль,
гидрогенизированный полизобутан,
диметикон, аммоний акрилоилдиметилтаурат/ VP кополимер, полиакриламид,

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

Объем
71 г

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендуется использовать утром и
вечером после Сыворотки Алоэ
Питательное «СОНЯ». Откройте крышечку и достаньте шпатель и пластиковый диск. Возьмите небольшое количество 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 следующего использования.

• Содержит Алоэ и оздоравливающие экстракты белого чая
и лимона
• Регулирует водный баланс
кожи
• Оставляет кожу нежной и мягкой

ПРОДУКТ #280
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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 раздражения и обеспечивает коже глубокий,
но мягкий пилинг. Фруктовые кислоты
и глобулы из масла жожоба, постепенно 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 (Стабилизированный гель Алоэ Вера – 23%), вода,
маисовый крахмал, децил гликосид,

акрилат кополимер, гидрогинезированное масло жожоба, кокамидопропил
бетаин, аргинин, глицерин, экстракт
огурца, экстракт лимона, феноксиэтанол, метилисотиазолинон, динатрий
EDTA, отдушка.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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, вытерев насухо мягким, чистым полотенцем.
• Нежный, не травмирующий
кожу пилинг
• Одновременно увлажняет и
питает кожу
• Достаточно мягок для использования даже 2 раза в неделю

ПРОДУКТ #278
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ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА СОНЯ
Коллекция декоративной косметики Соня – это единственная в мире
косметическая линия, разработанная на основе натурального стабилизированного геля Алоэ Вера. Выбирая косметику линии Соня, Вы не только
получаете возможность создавать великолепный макияж, но одновременно 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 неповторимый образ и хорошее настроение. Соня – секрет совершенства!
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Что СОНЯ может сделать
для Вашей кожи
Цветная Коллекция Соня была создана для того, чтобы Вы смогли подчеркнуть 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: стабилизированный 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.

АЛОЭ ВЕРА
Исследования показали, что натуральный гель Алоэ Вера является
отличным увлажнителем и эмульгатором. Действие Алоэ Вера на
кожу аналогично ретиноевой
кислоте, которая способна усиливать восстановительные процессы и особенно эффективна
для профилактики и лечения изменений кожи, вследствие ее естественного или фотостарения.
Кроме того, в отличие от ретиноевой кислоты, полисахариды, содержащиеся в Алоэ Вера, не раздражают кожу. Алоэ Вера также
увлажняет кожу, не перекрывая к
ней доступ кислорода, что свойственно препаратам, изготовленным на масляной основе.

ЭКСТРАКТЫ
МОРСКИХ
РАСТЕНИЙ
Экстракты (Фителены), содержащиеся в продукции Соня, добыты из морских растений и являются превосходными увлажнителями эпидермиса.

РОМАШКА
Ромашка идеальна для чувствительной и склонной к аллергии
кожи. Обладает противовоспалительным действием.

АНТИОКСИДАНТЫ

МАСЛО АВОКАДО

Содержащиеся в наших продуктах витаминыантиоксиданты А,
С и Е вместе с превосходными
увлажняющими компонентами
Алоэ Вера помогут Вашей коже
бороться с вредным воздействием свободных радикалов.

Насыщенное витаминами А, В и
лецитином масло авокадо похоже на природные масла, содержащиеся в нашей коже. Обладает
превосходной способностью увлажнять кожу.
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Тональный КремПудра
(Sonya Cream to Powder Foundation)
Выглядеть прекрасно – это просто.
Подберите в нашей палитре нужный
тон из 12 имеющихся видов Тонального
Крема<пудры Соня, который подходит
Вашей коже. Тональный Крем<пудра Соня
создан для того, чтобы подчеркнуть уникальный цвет кожи. Его легкая текстура не вызывает неприятных ощущений
даже на чувствительной коже, так как он
сделан на основе геля Алоэ Вера. Крем
идеально подходит для всех типов кожи.
Тональный Крем<пудра Соня имеет компактную упаковку изысканного дизайна
и удобен в применении, так как в коробочке с кремпудрой имеются зеркало и спонж для нанесения. Крем легко
распределяется по коже и выравнивает
цвет лица, что позволяет легко и просто
поправить Ваш макияж, и Вы будете выглядеть безупречно в течение дня.

ПРЕДСТАВЛЕН В 12 ОТТЕНКАХ
Фарфоровый

107

Слоновая кость

108

Розовобежевый

109

Бежевый закат

110

Желтоватокоричневый

111

Солнечный

112

Золотистосолнечный

113

Мокко

114

Изюминка

115

Шоколад

116

Бежевый

182

Бежевая ваниль

183

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для того чтобы подобрать идеальный тон, воспользуйтесь палитрой цветов тональных кремов Соня. Перед нанесением Тонального Кремапудры Соня
очистите и увлажните кожу, используя
косметическое молочко и тоник Алоэ
Вера из серии Алоэ Флёр Де Жюванс.
Смочите спонж для того, чтобы Тональный кремпудру можно было легко растушевывать и ровно нанести на кожу, в
соответствии с её естественным цветом.
Крем может наноситься как на все лицо,
так и на отдельные его участки.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Каприлик/Каприк, триглецирид,
циклометикон, октилдодеканол, фенил
триметикон, тальк, стирин/DVB кополимер, ланолин, пчелиный воск, свечной
парафин, озокерит, карнауба воск, экстракт Алоэ Барбаденсис, экстракт морских водорослей, экстракт ирландского мха, токоферол ацетат (витамин Е),
масло соевых бобов, этоксидигликоль,
полиметил метакрилат, пропилпарабен,
трициосан, красящие пигменты.

• Обладает смягчающим, увлажняющим и успокаивающим
действием
• Подходит для всех типов и
оттенков кожи
• Содержит натуральный гель
Алоэ Вера
• Маскирует дефекты и не заметен на коже
• Разнообразие цветов от холодных до теплых тонов
• На Ваш выбор представлено 12
оттенков
• Имеет удобную компактную
упаковку

ПРОДУКТ# 107116; 182, 183
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Полупрозрачная Компактная
Пудра Соня
(Sonya Translucent Powder)
Полупрозрачная Компактная Пудра
Соня содержит мельчайшие частички, которые придадут Вашей коже матовость
и бархатистость, убирая жирный блеск.
Эта пудра является роскошным завершением Вашего макияжа, более того, она
идеально подходит для всех типов кожи.

ПРЕДСТАВЛЕН В 3 ОТТЕНКАХ
Светлый

167

Натуральный

168

Насыщенный

169

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тальк, слюда, стеарат цинка, каприлик/каприк, триглецирид, диметикон кополиол, октил стеарат, кремний, этоксидигликоль, экстракт Алоэ Барбаденсис,
экстракт морских водорослей, экстракт
ирландского мха, метилпарабен, пропилпарабен, триклозан, красящие пигменты.

• Не сушит кожу
• Можно использовать отдельно или поверх Тонального
КремDпудры Соня
• Вы сможете легко подправлять
Ваш макияж в течение дня

ПРОДУКТ#167169
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Розоватолиловый 163

Румяна Компактные Соня
(Sonya Blush)
Легкое прикосновение кисточки,
и Ваше лицо преображается. Добавьте
немного здорового и естественного румянца Вашим щекам при помощи коллекции Румяна Компактные Соня. Эти
замечательные румяна легко наносятся
и ровно ложатся на кожу, придавая свежий и отдохнувший вид Вашему лицу.
Один из 11 оттенков непременно Вам
понравится. Немного румян и Вы будете чувствовать себя уверенно в течение
всего дня.
ПРЕДСТАВЛЕН В 11 ОТТЕНКАХ
Натуральный

156

Охра

157

Застенчивость

158

Дикая роза

159

Вспышка

160

Лепесток розы

161

Розовая ягода

162

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Румяна должны подчеркивать цвет
Вашей кожи.
Улыбнитесь и нанесите румяна на
скулы быстрыми и легкими круговыми
движениями.
Можно варьировать цветом от спокойного и естественного тона до насыщенного.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тальк, цетеарил изононаноат, цетил
ацетат, олеил ацетат, ацетилированный
ланолиновый спирт, стеарокси диметикон, изопропил ланолат, этоксидигликоль, экстракт Алоэ Барбаденсис, экстракт морских водорослей, экстракт
ирландского мха, масло соевых бобов,
BHA, метилпарабен, пропилпарабен,
триклозан, красящие пигменты.

Розоватолиловый
(изображен на рисунке)

Лесная ягода

164

Вечерняя заря

165

Кирпичный

166

• Легко наносятся и отлично держатся продолжительное время
• Насыщенные цветовые пигменты
• Теплые и холодные тона прекрасно сочетаются с тональным кремом, тенями и губной
помадой
• На Ваш выбор представлено 11
оттенков

ПРОДУКТ#156166

98

Соня

Маскирующая Палитра СОНЯ
(Sonya Colour Concealer Wheel)
Ничто не совершенно, но Вы сможете приблизиться к идеалу, благодаря уникальной Маскирующей Палитре Соня,
состоящей из корректирующих цветов.
Исключительное качество этих цветов
позволит Вам избавиться от недостатков
и придаст коже естественный, безупречный вид.
Зелёный:
Нейтрализует покраснения – идеально подходит для кожи, получившей солнечный ожог.
Жёлтый:
Отличное средство от тёмных кругов
под глазами.
Сиреневый:
Маскирует желтый цвет кожи – подчеркивает область вокруг глаз и является отличной основой для теней.
СветлоDбежевый:
Маскирует дефекты, отлично скрывает их, сливаясь с естественным оттенком
кожи.
Бежевый:
Скрывает недостатки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
После использования Тонального
Кремапудры Соня, Маскирующее Средство наносится легкими движениями безымянным пальцем или спонжем на область вокруг глаз или места, требующие
цветовой коррекции. Для достижения
лучшего эффекта используйте Набор
Маскирующих Средств вместе с Полупрозрачной Компактной Пудрой Соня.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Октилдодеканол, каприлик/каприк,
триглецирид, тальк, циклометикон, касторовое масло, свечной парафин, стирин/DVB кополимер, стеаралкониум гекторит, карнауба воск, озокерит, экстракт
Алоэ Барбаденсис, экстракт морских
водорослей, экстракт ирландского мха,
токоферол ацетат (витамин Е), масло
соевых бобов, этоксидигликоль, микрокристаллический парафин, пропилен карбонат, стеарокси диметикон, пропилпарабен, триклозан, красящие пигменты.

• 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
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Тени для Век СОНЯ
(Sonya Eyeshadow)
Глаза – это первое, на что люди обращают внимание. Подчеркните их красоту используя Тени для век Соня. Наши
тени содержат натуральный Гель Алоэ
и прекрасно ложатся на веки, не осыпаются и не сушат нежную кожу. Широкий
выбор разнообразных оттенков теней
(24 вида) перламутровоблестящих до
насыщенных позволит придать Вашему
образу и блеск, и загадочность.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тальк, цетеарил изононаноат, цетил
ацетат, олеил ацетат, ацетилированный
ланолиновый спирт, стеарокси диметикон, изопропил ланолат, этоксидигликоль, экстракт Алоэ Барбаденсис, экстракт морских водорослей, экстракт
ирландского мха, масло соевых бобов,
BHA, метилпарабен, пропилпарабен,
триклозан, красящие пигменты.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 24 ОТТЕНКАХ
Фантом

131

Французская ваниль

132

Имбирь

133

Темнокоричневый

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

*Огненносолнечный

153

Взбитые сливки

154

Темносерый

155

* отмечены перламутровые оттенки

100

• Содержат натуральный гель
Алоэ Вера
• Смягчают и успокаивают нежную кожу век
• Интенсивный цвет и стойкая
подводка для глаз при нанесении влажной кисточкой
• Легко комбинируются друг с
другом

ПРОДУКТ# 131155
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Тени для Век Трио Соня
(Sonya Eyeshadow Trios)
Раскройте секреты красоты с Тенями
для Век Трио Соня. Мерцающая формула
с Алоэ Вера отвечает последним тенденциям в моде. Используйте многообразие
цветов для создания желаемого облика.
Два отличных набора, содержащих
разнообразные цвета, помогут Вам выглядеть великолепно без особых усилий.
Тени можно наносить сухой кисточкой
для создания нежного образа или увлажненной – для получения насыщенного
цвета или в качестве подводки для глаз.
Комбинируйте цвета двух наших наборов, создавая свой неповторимый стиль.
Ваша красота – в Ваших руках! Тени для
Век Трио от Форевер Ливинг помогут
Вам достичь совершенства!

ВЕСЕННЕЕ ТРИО 203
Эти три неповторимых оттенка подойдут к любому цвету глаз. Мерцающий
Жёлтый можно нанести на веко и на
бровную дугу для придания глазам яркости. В качестве базового цвета Морозная
Гвоздика будет идеальна при солнечном
свете. Если Вы хотите придать Вашим
глазам загадочную глубину, нанесите на
складку века тени Нежная Зелень. Для
того, чтобы выделить глаза Вы можете
использовать тени в качестве подводки.

СЕДОНА ТРИО 204
Используйте Ваше воображение, и
Вы сможете создать незабываемый образ с помощью восхитительного трио
теней. Великолепный набор теней из
сливового, светлосинего и серокоричневого поможет создать Вам неповторимый стиль. Если Вы хотите придать
сияние Вашим глазам, воспользуйтесь
серокоричневым тоном в качестве основы, нанеся его на веко или на бровную
дугу. Светлосиний также может быть
базовым цветом или его можно использовать в качестве подводки. Сливовый
придаст Вашему взгляду загадочность,
если нанести его на складку века или
ярко выделит глаза при использовании
его в качестве подводки.

ПРОДУКТ# 203204
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Карандаш для Глаз СОНЯ
(Sonya Eye Pencil)
Измените свой стиль, придав загадочный взгляд Вашим глазам. В состав
входит уникальный стабилизированный гель Алоэ Вера, благодаря которому
Карандаш для Глаз Соня становится мягким, но в то же самое время Вы сможете
начертить четкую линию.

ПРЕДСТАВЛЕН В 4 ОТТЕНКАХ
Темная ночь

174

Сияющий коричневый

176

Джаз

178

Белоснежный

180

ИНГРЕДИЕНТЫ
Касторовое масло, минеральное
масло, этоксидигликоль, экстракт Алоэ
Барбаденсис, экстракт морских водорослей, экстракт ирландского мха, масло
соевых бобов, тристеарин, BHT, метилпарабен, пропилпарабен. [(+/может
содержать): растительное масло, японский парафин, цетилпалмитат, синтетический парафин, оливковое масло, стеариновая кислота, тальк, слюда, диоксид
титана (ci 77891), оксиды железа (ci
77491, ci 77492, ci 77499), ультрамарины
(ci 77007), соль трехвалентной железосинеродистой кислоты (ci 77510), висмут оксихлорид (ci 77163)].

• Легко наносится
• Стойкий цвет, не размазывается
• Для лучшего нанесения каждый раз затачивайте карандаш
точилкой Соня

ПРОДУКТ#174180
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Тушь для ресниц и
фиксатор для бровей Соня
(Sonya Mascara
and Sonya Brow Fix)
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ СОНЯ
Мечтаете о совершенных ресницах?
Кондиционирующая, водостойкая формула Туши для Ресниц Соня удлиняет ресницы, не оставляя комочков. Тушь ухаживает и дарит ресницам новую длину, в
то же время делает их мягкими, гибкими
и густыми. Эта водостойкая моделирующая тушь была специально создана для
чувствительных глаз.
ПРЕДСТАВЛЕНА В 2 ОТТЕНКАХ
Чёрная

170

Коричневочёрная

171

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
• Старайтесь не водить щеточкой
по тубе вверх и вниз во избежание 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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода, свечной парафин, пчелиный
воск, стеариновая кислота, акрилаты/
октилакриламид кополимер, PVP/гексадецен кополимер, пропилен гликоль,
карнауба воск, озокерит, цетил спирт,
ланолиновое масло, полиизобутен, триетаноламин, экстракт Алоэ Барбаденсис,
экстракт морских водорослей, экстракт
ирландского мха, экстракт ромашки,
PVP, феноксиетанол, метилпарабен, пропилпарабен. [(+/может содержать): оксиды железа (ci 77491, ci 77492, ci 77499),
диоксид титана (ci 77891), оксид хрома
зеленый (ci 77288), гидроксид хрома зеленый (ci 77289), соль трехвалентной железосинеродистой кислоты (ci 77510),
ультрамарины (ci 77007)].

ФИКСАТОР ДЛЯ БРОВЕЙ СОНЯ
Обо га щен ный ге лем Алоэ Ве ра
Фиксатор для Бровей Соня – это отличный способ придать бровям ухоженный
вид и безупречную форму. Фиксатор для
бровей наносится с помощью удобного
аппликатора.
Прозрачный Фиксатор для Бровей
(172)
ФИКСАТОР ДЛЯ БРОВЕЙ
• Помогает подчеркнуть линию
бровей
• Аппликатор позволяет придать
бровям желаемую форму на
целый день

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода, PVP, PVM/MA, декадиен кроссполимер, диметикон кополиол, экстракт Алоэ Барбаденсис, экстракт морских водорослей, экстракт исландского
мха, феноксиэтанол, метилпарабен, гидроксид натрия.

ПРОДУКТ#170172
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Карандаш для Губ СОНЯ
(Sonya Lip Pencil)
Карандаш для Губ Соня легко наносится и позволяет создать идеальный,
четкий контур Ваших губ. Завершите
макияж при помощи Вашего любимого
оттенка помады или блеска для губ из
коллекции Соня.

ПРЕДСТАВЛЕН В 5 ОТТЕНКАХ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Касторовое масло, растительное
масло, японский парафин, минеральное
масло, этоксидигликоль, экстракт Алоэ
Барбаденсис, экстракт морских водорослей, экстракт ирландского мха, масло
соевых бобов, тристеарин, BHT, метилпарабен, пропилпарабен. [(+/может
содержать): тальк, стеариновая кислота, 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).

Виноградная лоза

179

Золотое мерцание

181

Махагон

173

Какао

175

Тайна

177

• Корректирует и подчеркивает
форму губ
• Придает стойкий и насыщенный цвет в сочетании с помадой линии Соня

ПРОДУКТ#173181
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Блеск для Губ СОНЯ
(Sonya Lip Gloss)
Добавьте немного сияющего блеска
Вашему образу! Восстановите природные краски Ваших губ, смягчите и увлажните нежную кожу на долгое время. Все
внимание приковано к Вам!
ИНГРЕДИЕНТЫ
(Розоватолиловый, Ванильный жемчуг, Палящее солнце): ланолиновое масло, полиизобутен, октилдодецил стеароил стеарат, пчелиный воск, миристил
лактат, озокерит, карнауба воск, экстракт Алоэ Барбаденсис, экстракт морских водорослей, экстракт ирландского
мха, токоферол ацетат, масло соевых бобов, этоксидигликоль, пропилпарабен,
красящие пигменты.
(Кристальная чистота): полиизобутен, минеральное масло, масло жожоба,
октил метоксициннамат, экстракт Алоэ
Барбаденсис, экстракт морских водорослей, токоферол ацетат (витамин Е),
масло соевых бобов, изопропилпарабен,
изобутилпарабен, бутилпарабен.

ПРЕДСТАВЛЕН В 4 ОТТЕНКАХ
Кристальная чистота

190

Ванильный жемчуг

191

Палящее солнце

192

Розоватолиловый

193

Блеск для Губ Соня содержит экстракты Алоэ Вера и масла соевых бобов, которые обеспечивают дополнительное
питание, смягчают Вашу кожу губ, не
вызывая раздражения. Витамины А и Е,
а также минералы из экстрактов морских водорослей и Ирландского мха, обладают превосходными увлажняющими
свойствами и являются прекрасными
антиоксидантами, обеспечивающими защиту кожи от вредных воздействий.

• Легко наносится
• Придает сияющий блеск и способствует увлажнению кожи губ
на длительный срок
• Может использоваться отдельно или в комбинации с Вашей
любимой помадой из коллекции Соня

ПРОДУКТ#190193
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Губная Помада СОНЯ
(Sonya Lipstick)
Подарите Вашим губам насыщенный
цвет при помощи неповторимой Губной
Помады Соня. Богатая палитра цветов
от нейтральных оттенков до невероятно
насыщенных удовлетворит самый взыскательный вкус. Стойкая помада, не сушащая губы, с нежной текстурой – это
возможно! Убедитесь в этом сами, попробуйте помаду Соня, не отказывайте себе
в удовольствии!
ИНГРЕДИЕНТЫ
Касторовое масло, октилдодеканол,
изопропил ланолат, свечной парафин,
ланолиновое масло, карнауба воск, изопропил миристит, полиизобутен, октилдодецил стеароил стеарат, масло авокадо, пчелиный воск, озокерит, этоксидигликоль, экстракт Алоэ Барбаденсис,
экстракт морских водорослей, экстракт
ирландского мха, масло ромашки, масло
соевых бобов, октил метоксициннамат,
токоферол ацетат (витамин Е), бутилпарабен, пропилпарабен, красящие пигменты, кремний, тальк, алюминий крахмал октенилсукцинат.

ПРЕДСТАВЛЕНА В 12 МАТОВЫХ
ОТТЕНКАХ И 4 ПЕРЛАМУТРОВЫХ:
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

• Обладает стойкостью и не
сушит губы
• Содержит компоненты, которые защищают и увлажняют
губы, что позволяет Вашим
губам оставаться мягкими и
ухоженными
• Вы можете добиться лучших
результатов, если будете наносить помаду кисточкой
• Фантазируйте, соединив
несколько оттенков вместе

ПРОДУКТ #117-130, 201-202
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Средство для Снятия Макияжа
СОНЯ
(Sonya Aloe Eye Makeup Remover)
Нежное, легкое Средство для Снятия
Макияжа Соня мягко и эффективно удаляет макияж вокруг глаз. Уникальная
формула, основным ингредиентом которой является стабилизированный гель
Алоэ Вера, не содержит масел. Наш стабилизированный Гель Алоэ Вера обеспечивает уход, смягчение и увлажнение,
так необходимые для нежной кожи вокруг глаз. Средство для Снятия Макияжа
Соня идеально подходит для любого
типа макияжа, созданного как на масляной, так и на водной основе, оно одновременно увлажняет и кондиционирует
кожу вокруг глаз.

СОСТАВ
Стабилизированный гель Алоэ Вера,
(45.3%), вода, динатрий кокоаомфодиацетат, полисорбат20, сахароза кокоат,
натрий лауроил аминокислот овса, гидроксиэтилцеллюлоза, феноксиэтанол
метилпарабен, пропилпарабен, динатрий ЭДТК.

Объем
118 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смочить ватный диск средством для
снятия макияжа. Закрыть глаза и нежно
удалить макияж. Повторить в случае необходимости.

• 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 содержащая масла

ПРОДУКТ#186
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Косметические наборы СОНЯ
(Sonya Palettes)
Используйте свое воображение, чтобы стать красивой с помощью нашей
профессионально подобранной цветовой палитры для губ, щек, глаз и зоны
декольте. Многогранность и разнообразие наших пяти видов косметических наборов позволят Вам создать желаемый
образ на любой случай, как для повседневной жизни, так и для особых случаев.
ВИДЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ НАБОРОВ
СОНЯ:
1. МЕРЦАЮЩАЯ КРАСОТА # 100
(мерцающие оттенки)
Полупрозрачная Компактная Пудра (Натуральный); Тени для век (Огненносолнечный, Перламутр, Лунный свет,
Золотистый, Серебро, Зеркальный лед);
Карандаши для глаз/губ (Белоснежный,
Золотой мерцающий); Губная помада
(Золотой, Перламутровый); Фиксатор
для бровей (Прозрачный).
2. ОСЕННИЕ ТОНА #101 (теплые,
насыщенные оттенки осени)
По луп роз рач ная
Ком па кт ная
(Натуральный); Румяна (Натуральный,
Вспышка); Тени для век (Зеленый кактус, Сливочная помадка, Кленовый сироп, Французская ваниль); Карандаш
для глаз (Темная ночь); Карандаш для
губ (Какао); Губная помада (Шоколадные поцелуи, Миндаль); Тушь (Черная).
3. НОЧЬ НАД ГОРОДОМ #102 (драматические оттенки)
Полупрозрачная Компактная Пудра (Светлый); Румяна (Кирпичный,
Вечерняя Заря); Тени для век (Серебро,
Взбитые сливки, Лунный свет, Темносерый); Карандаш для глаз (Темная ночь);
Карандаш для губ (Махагон); Губная помада (Красный порш, Безумная страсть);
Тушь (Черная).

4. НЕЖНАЯ РОЗА #103 (пастельные, нежные и натуральные оттенки)
Полупрозрачная Компактная Пудра (Светлый); Румяна (Дикая роза, Застенчивость); Тени для век (Мечта, Прохладный ветерок, Голубой залив, Лён);
Карандаш для глаз (Джаз); Карандаш
для губ (Тайна); Губная помада (Истинное блаженство, Чистая роза); Тушь
(Коричневочерная).
5. РАСКРЫВШАЯСЯ РОЗА #104
(прохладные, насыщенные оттенки)
Полупрозрачная Компактная Пудра (Насыщенный); Румяна (Розовая ягода, Лепесток розы); Тени для век (Дикая
ягода, Березка, Прохладный ветерок,
Нежный атлас); Карандаш для глаз (Темная ночь); Карандаш для губ (Виноградная лоза); Губная помада (Искристое
шампанское, Раскрывшаяся роза); Тушь
(Черная).
6. СПЕЛЫЕ ЯГОДЫ #105 (перламутровые оттенки)
Полупрозрачная Компактная Пудра (Насыщенный); Румяна (Дикая ягода,
Розоватолиловый); Тени для век (Кристальная вода, Роза, Серебро, Пурпурный
дождь); Карандаш для глаз (Темная
ночь); Карандаш для губ (Виноградная
лоза); Губная помада (Винная ягода,
Бренди со льдом); Тушь (Черная).
7. ПОЦЕЛУЙ ЛЕТА #106 (солнечные оттенки)
По луп роз рач ная
Ком па кт ная
Пудра (Натуральный); Румяна (Натуральный, Охра); Тени для век (Имбирь,
Темнокоричневый, Фантом, Французская ваниль); Карандаш для глаз (Сияющий коричневый); Карандаш для губ
(Какао); Губная помада (Нежный персик, Кофе со сливками); Тушь (Черная).
Цветовую гамму смотрите в специальном приложении.

• Удобен и прост в использовании
• 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 #100106
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