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компания Форевер
выпускает широкий 
ассортимент продукции

напитки на основе 
геля Алое Вера
с добавлением 

FOREVER

с добавлением 
фруктовых, 
ягодных соков
и специальных 
добавок



FOREVER

коктейли



FOREVER

биологически активные 
добавки к пище



FOREVER

продукты пчеловодства



косметические средства
для ухода за лицом

FOREVER



FOREVER

косметические средства
для ухода за телом и волосами,
средства для стайлинга,
парфюмерия,
декоративная косметика,
средства  для дома 
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Мыло с Авокадо для лица и тела нежно заботится о коже:

• успокаивает
• омолаживает

• бережно очищает 
• увлажняет 



Родина авокадо –
солнечная Мексика, 
Центральная и Южная Америка.

Масло с приятным ореховым 
ароматом содержит:

• витамины красоты А и Е
• незаменимые жирные

FOREVER

• незаменимые жирные
кислоты

• фитостерины
• соли цинка



FOREVER

Благодаря авокадо и очень мягким Благодаря авокадо и очень мягким 
очищающим компонентам, 
полученным на основе пальмового 
масла

это мыло придает 
здоровый и сияющий вид 
любому типу кожи!



FOREVER

Мыло с Авокадо 
для лица и тела 

подарит ощущение подарит ощущение 
свежести и комфорта

окутает легким тонизирующим 
ароматом лимона

ваша кожа останется чистой 
и здоровой на протяжении 
всего дня!



На что обратить внимание? 

• мыло обладает пролонгированным
действием

• мульти функциональным 
действием

• универсальным  ароматом 

FOREVER

Особые группы клиентов:

• подростки с проблемной кожей;
• мужчины с жирной 

и чувствительной кожей;
• женщины с сухой и чувствительной 

кожей в возрасте 35+.



Арома СПА Коллекция - новый набор для ухода за телом
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Курортная СПА процедура в домашних условиях подарит вам 
незабываемое удовольствие!



Аромат соцветий лаванды – это аромат релаксации и покоя. Восстанавливает 
душевное равновесие, улучшает сон. Обладает противовоспалительным 
и антимикробным действием. 



Бергамотное эфирное масло активизирует жизненную энергию, 
обладает противовоспалительным и противовирусным действием.



Теплый сладкий смолистый аромат атласского кедра восстанавливает 
эмоциональное равновесие, устраняет раздражительность, 
улучшает настроение.
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Соль для ванны 
«Релаксация» 
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Приготовлена с использованием расслабляющего комплекса 
эфирных масел и легендарной соли Мертвого моря.
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• соль из Мертвого моря 
известна своим уникальным составомизвестна своим уникальным составом

• улучшает кровообращение и обмен
веществ 

• обладают успокаивающим действием 

• помогает снять стресс

• способствуют хорошему сну 

• укрепляют иммунитет
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Гель для душа 
«Релаксация» 
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«Релаксация» 
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Бережно очищает и увлажняет кожу,  
создает удивительное ощущение свежести и комфорта.



Зеленый хрустящий огурчик –
излюбленный ингредиент 
освежающих овощных салатов, 
снискал особую популярность 
в индустрии красоты.
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Трудно переоценить полезное 
действие экстракта лимона –
настоящей кладовой 
витамина С!



Лосьон для массажа 
«Релаксация» 
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«Релаксация» 

Создан на основе подсолнечного масла,  содержит ингредиенты с 
эффективным антивозрастным действием: экстракт акации, огурца 
и белого чая, витамины А и Е и аргинин.



FOREVERБелый чай – это поистине жемчужина 
среди различных сортов чая. Экстракт 
получают из двух разновидностей: 
«белого пиона» 
и «серебряных игл».

В белом чае содержится 
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В белом чае содержится 
максимальное количество ценных 
веществ: антиоксидантов, 
ферментов, витаминов.

Аминокислота аргинин стимулирует 
кровообращение 
и помогает расстаться 
с заветными килограммами! 



На что обратить внимание?

каждое средство можно 
использовать по отдельности

для достижения наилучшего 
результата порекомендуйте 
проводить комплексную 
СПА процедуру
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СПА процедуру

Особые группы клиентов:

взрослые, страдающие 
бессонницей

взрослые, склонные к 
простудным заболеваниям

желающие похудеть



Средства, которые мы можем  
рекомендовать дополнительно

для профилактики простудных заболеваний

а также…



Средства, которые мы можем  
рекомендовать дополнительно

для укрепления нервной системы

а также…



Средства, которые мы можем  
рекомендовать дополнительно

для коррекции веса и борьбы с целлюлитом

а также…



Компания Форевер желает 

счастья,  
здоровья, 

и благополучия! 


