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1 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ВЫ
ГОТОВЫ?
ПРИШЛО ВРЕМЯ
ВДОХНОВИТЬСЯ
И СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ НА ПУТИ
К ЛУЧШЕМУ
САМОЧУВСТВИЮ
И ВНЕШНЕМУ
ВИДУ.
Перед началом курса
тренировок или приема любых
биодобавок рекомендуем
проконсультироваться
с квалифицированным
терапевтом или другим
специалистом для получения
дополнительной информации и
особых рекомендаций.

ИЗМЕНИТЕ СВОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЕДЕ
И УПРАЖНЕНИЯМ.
УЗНАЙТЕ, КАК
ВЗЯТЬ КУРС НА
ПОСТОЯННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ К
ЛУЧШЕМУ.

КАЖДЫЙ ПРОДУКТ F15 БЫЛ ТЩАТЕЛЬНО
ОТОБРАН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДРУГИМИ.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИНИМАЙТЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ В СООТВЕСТВИИ С
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ В БРОШЮРЕ!
ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА®

Способствует очищению пищеварительного тракта и
максимальному усвоению питательных веществ.

ФОРЕВЕР ФАЙБЕР®

Содержит запатентованную смесь 5 г водорастворимой клетчатки,
которая способствует появлению чувства насыщения.

ФОРЕВЕР ТЕРМ®

Содержит мощное сочетание растительных экстрактов и витаминов,
которые способствуют поддержанию обмена веществ.

ФОРЕВЕР ГАРЦИНИЯ ПЛЮС®

Призвана способствовать более эффективному сжиганию жиров и
помочь в подавлении аппетита путем повышения уровня серотонина.

ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ®

Коктейль, богатый витаминами и минералами с 17 г белков на
порцию.

Форевер Гель
Алоэ Вера®
2 литровых банки

Форевер
Гарциния Плюс®
90 капсул

Форевер
Ультра Лайт®
1 пакет на 15
порций

Что входит
в набор F15:

Форевер Терм®
30 таблеток

Форевер
Файбер®
15 пакетиков
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ДАВАЙТЕ
НАЧНЕМ.
ФОРЕВЕР F15 – ЭТО
СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЙ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
БОЛЕЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ПОВЫСИТЬ ВАШИ
ШАНСЫ НА ПУТИ
К ПОТЕРЕ ВЕСА.

СЛЕДУЙТЕ
НАШИМ
СОВЕТАМ И
ДОСТИГНЕТЕ
НАИЛУЧШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ!

ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ
ПОКАЗАТЕЛИ.
Весы являются полезным средством
измерения, но они не отражают
полную картину Вашего успеха.
Записывайте свои показатели до
и после каждого прохождения
программы F15 для правильного
понимания того, как меняется
Ваше тело.

ЗАПИСЫВАЙТЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБЛЯЕМЫХ
КАЛОРИЙ.
Отслеживание калорийности
потребляемых блюд в начале пути.
Ведите учет калорийности всех
потребляемых продуктов в записной
книжке или используйте специальное
приложение для контроля калорийности
для того, чтобы научиться определять
здоровый размер порции
и освоить новые
привычки.
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ПЕЙТЕ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ.
8 стаканов воды в день помогут
поддержать чувство сытости,
очистить организм от токсинов
и поддержать здоровье кожи
и всего организма.

ОГРАНИЧЬТЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ.
Соль способствует задержке
жидкости в организме, что может
привести появлению вялости
и ощущению, что Вы не двигаетесь
вперед. Вместо соли добавляйте в
блюда травы и специи.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ
ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ.
Газированная вода способствует
вздутию живота, а также в ней
содержатся нежелательные
калории и сахар, которые быстро
накапливаются и несут с собой
ощущение вялости.
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ПОСТАВЬТЕ
СЕБЕ ЦЕЛИ.
Поставьте перед собой реалистичные цели на время
выполнения программы «F15 для начинающих» и не
теряйте их из виду в дальнейшем. Они могут быть
любыми: от уменьшения размера одежды до
способности пробежать полтора километра без
остановки.

ЯСНЫЕ ЦЕЛИ ПОМОГУТ
ВАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
МОТИВАЦИЮ ПО МЕРЕ
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.
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ВЕС ТЕЛА И ЕГО
ПАРАМЕТРЫ.
КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ:
ГРУДЬ / измерить обхват туловища от одной подмышки
до другой спереди и сзади, вытянув руки по швам
БИЦЕПСЫ / измерить обхват руки на расстоянии
примерно посередине между подмышкой и локтем,
вытянув руки по швам
ТАЛИЯ / измерить обхват талии в ее естественном месте,
то есть на расстоянии 5 сантиметров над бедрами
БЕДРА / измерить обхват бедер в их самой широкой
части
НОГИ / измерить обхват ноги в верхней самой широкой
части
ИКРЫ / измерить икру в расслабленном состоянии в ее
самой широкой части примерно посередине между
коленом и лодыжкой.

ИЗМЕРЕНИЯ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «F15 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»:

ГРУДЬ

БЕДРА

БИЦЕПСЫ

НОГИ

ТАЛИЯ

ИКРЫ
ИКРЫ

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «F15, 1 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»:

ГРУДЬ

БЕДРА

БИЦЕПСЫ

НОГИ

ТАЛИЯ

ИКРЫ
ИКРЫ

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»:

ГРУДЬ

БЕДРА

БИЦЕПСЫ

НОГИ

ТАЛИЯ

ИКРЫ
ИКРЫ
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ГРАФИК ПРИЕМА БИОДОБАВОК

Завтрак

2 капсулы
Форевер
Гарциния
Плюс®

Перекус

СЛЕДУЙТЕ ДАННОМУ ГРАФИКУ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ «F15,
1 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».

1 пакетик
Форевер
Файбер®

Подождать
30 минут

Обед

1 таблетка
Форевер
Терм®

Ужин

Принимайте
Форевер Файбер® отдельно от
других биологически активных
добавок, поскольку клетчатка
может взаимодействовать с
некоторыми питательными
веществами, влияя на их
усвоение организмом.

2 капсулы
Форевер
Гарциния
Плюс®

2 капсулы
Форевер
Гарциния
Плюс®

450 килокалорий
для женщин
550 килокалорий
для мужчин

Минимум
236 мл воды
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С добавлением
минимум 236 мл
воды

Перед приемом
Форевер Геля Алоэ Вера®

Вечер

Смешанный с 236
- 300 мл воды или
другого напитка

118 мл
Форевер
Геля Алоэ
Вера®

Перекус калорийностью

200 килокалорий
для женщин

Перекус калорийностью

300 килокалорий
для мужчин

450 килокалорий
для женщин
550 килокалорий
для мужчин

ПЕЙТЕ ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА® И ПРИНИМАЙТЕ
ПИЩУ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИЕМА
ФОРЕВЕР ГАРЦИНИИ ПЛЮС®, ЧТОБЫ ОНА МОГЛА
ПОЛНОСТЬЮ ПОДЕЙСТВОВАТЬ И ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ
ЕЕ ПОЛЬЗУ ДЛЯ ОРГАНИЗМА!

1 мерная ложка
коктейля
Форевер
Ультра Лайт®
Смешанная с 300 мл
воды, миндального
молока, обезжиренного
соевого или кокосового
молока

1 таблетка
Форевер
Терм®

F.I.T. СОВЕТ
Отличный способ ежедневного
употребления Геля Алоэ Вера – это
сочетание его с Арджи+® (продается
отдельно!). 1 порция Арджи+® содержит
5 граммов L-аргинина плюс
сбалансированный комплекс
витаминов для обеспечения Вашего
организма всем необходимым для
энергии на целый день.

Смешайте 118 мл Геля
Алоэ Вера® и одну мерную
ложечку Арджи+® с водой по
вкусу, добавьте лед, хорошо
встряхните и попробуйте
новый отличный способ
насладиться полезными
свойствами Алоэ и получить
большой заряд
энергии!
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КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ
О СНИЖЕНИИ ВЕСА,
ИЗМЕНЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ
ТАК ЖЕ ВАЖНО, КАК И
ИЗМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО
ТЕЛА.
Без приобретения новых привычек любые потерянные объемы вернутся назад, если Вы вернетесь
к старым привычкам питания, которые привели к набору веса. Поэтому лучше начать с кухни.
Знания о правильном питании и важности белков, углеводов и жиров могут иметь огромное
влияние на то, как пройдет Ваш путь к лучшему самочувствию и внешнему виду.

СИЛА
ИЛА БЕЛКА.
Белок играет важнейшую роль для нашего здоровья и самочувствия и является составной частью
Ваших
х мышц, мозга, нервов, волос, кожи и ногтей. Также он играет огромную роль в снижении веса.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

+ Высокопротеиновая диета
уменьшает чувство голода,
улучшая работу гормонов,
отвечающих за аппетит, и
помогает быстрее ощутить
чувство насыщения?

Это ставит существенный
барьер на пути к
перееданию.

+ При выполнении спортивных
тренировок высокопротеиновая
диета способствует увеличению
мышечной массы?

В процессе снижения веса
белок поможет поддержать
мышечную массу благодаря
ускорению обмена веществ!

+ Высокопротеиновые
продукты усиливают обмен
веществ, способствуя более
эффективному преобразованию
пищи в энергию?

Белок имеет самый
высокий коэффициент
теплоотдачи (20-35%), в то
время как углеводы и жиры
– примерно 5-15%.

+ Потребление
белков в достаточном
количестве может
способствовать поддержанию
стройности?

Вам проще продолжать
снижать вес, если у вас
достаточно нежировой
(мышечной) массы.
Мышечная масса активна
и сжигает калории даже
в состоянии
покоя.

F.I.T. СОВЕТ
ОГРАНИЧИВАЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЛОГО ХЛЕБА, КАРТОФЕЛЯ ФРИ И ДРУГИХ
ОБРАБОТАННЫХ УГЛЕВОДОВ (ЧАСТО БЕЛОГО ИЛИ СВЕТЛОГО ЦВЕТА) И
УКРАШАЯ СВОЮ ТАРЕЛКУ РАЗНОЦВЕТНЫМИ ПРОДУКТАМИ, ВЫ СМОЖЕТЕ
БЫТЬ УВЕРЕННЫ В ТОМ, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ПИТАТЕЛЬНУЮ И ЗДОРОВУЮ ПИЩУ.
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БОРЬБА СО СТРАХОМ
М
ПЕРЕД УГЛЕВОДАМИ..
Из-за многочисленной противоречивой информации об
углеводах, идущей из различных источников у Вас может
ожет
сложиться впечатление, что нужно отказаться сразу от всех. На
самом деле существуют полезные углеводы, которые помогут
езную
поддержать чувство сытости надолго, содержат полезную
ужат
клетчатку, сохраняют стабильным сахар в крови и служат
источником долговременной энергии.
В другой части спектра находятся углеводы, которые
ов и
значительно лишены своих первоначальных углеводов
клетчатки. Они быстро перевариваются и приводят к резкому
ода и
скачку сахара в крови, при этом вызывая чувство голода
потерю энергии через короткий промежуток времени после
потребления.

Вот несколько отличных источников
здоровых углеводов:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Фрукты
Овощи
Черная фасоль
Нут
Чечевица
Коричневый рис
Дикий рис
Овсяная крупа
Гречка
Булгур
Геркулес
Киноа
Цельнозерновая пшеница
Цельнозерновой ячмень

КАК НАЙТИ
ПРАВИЛЬНЫЕ ЖИРЫ..
Как и об углеводах, много противоречивой информации
ции можно
ацион
найти о жирах и о том, как они вписываются в Ваш рацион
питания. За последние несколько лет сообщества,
шлись во
интересующиеся здоровьем и красотой, в целом сошлись
мнении о полезных свойствах мононенасыщенных и
полиненасыщенных жиров.
Эти жиры помогают поддержать здоровье сердца и
когнитивную функцию и снизить риск развития
определенных сердечно-сосудистых заболеваний.
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ДОБАВЬТЕ УМЕРЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЭТИХ ЖИРОВ
В СВОЙ РАЦИОН:

Мононенасыщенные
жиры

Полиненасыщенные
жиры

+ Авокадо
+ Оливки
+ Орехи (миндаль, арахис, макадамия,
фундук, пекан, кешью)
+ Натуральные арахисовое и
миндальное масла (содержащие
только орехи и соль)

+ Грецкий орех
+ Семечки (подсолнечник, кунжут,
тыква, лен, чиа)
+ Жирные сорта рыбы (семга,
скумбрия, тунец, сельдь, форель,
сардины)
+ Источники соевого молока и тофу

F.I.T. СОВЕТ
НЕЗДОРОВЫЕ ТРАНСЖИРЫ
Несмотря на то, что
– ЭТО ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
правильные
жиры полезны
ВИНОВНИКОВ НАБОРА
для здоровья, умеренное
ВЕСА. ОНИ ЗАЧАСТУЮ
СОДЕРЖАТСЯ
их употребление – это ключ
В ЗАПЕЧЕНЫХ И ЖАРЕНЫХ
к успеху. Постарайтесь
ПРОДУКТАХ, А ТАКЖЕ
ограничить
их ежедневное
В ГОТОВЫХ ПЕРЕКУСАХ.

употребление
1-2 порциями.
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РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ ®
ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ .
Эти рецепты помогут разнообразить Ваши коктейли на основе Форевер
Ультра Лайт®. Богатые белком и антиоксидантами, они разработаны
специально для поддержания чувства сытости и бодрости на
протяжении нескольких часов.
В рамках программы F15, уровень 1 для начинающих выпейте
Форевер Ультра Лайт® в качестве завтрака для отличного
начала дня. В рамках программы F15, уровень 2 для
начинающих выпейте Форевер Ультра Лайт® после
тренировки или в качестве перекуса в середине
дня.

Бодрящий
коктейль с
вишней и
имбирем
Персиковый
крем

Польза
зелени

Маффин из
голубики

+ ЖЕНЩИНЫ 300 Килокалорий

+ МУЖЧИНЫ 450 Килокалорий

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл
несладкого кокосового молока, 1/3 чашки* 2% греческого
йогурта без добавок, ½ чашки замороженной вишни,
½ чайной ложки тертого имбиря, 1 чайная ложка меда,
4-6 кубиков льда

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл
несладкого кокосового молока, 2/3 чашки 2% греческого
йогурта без добавок, ¾ чашки замороженной вишни,
½ чайной ложки тертого имбиря, ½ столовой ложки
меда, 4-6 кубиков льда

(274 Ккал)

(447 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл
несладкого миндального молока, 1 чашка замороженных
несладких персиков, ½ чайной ложки корицы, 14 г рубленного
грецкого ореха, 4-6 кубиков льда

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл
несладкого миндального молока, 1,5 чашки замороженных
несладких персиков, ½ чайной ложки корицы, 22 г рубленного
грецкого ореха, 4-6 кубиков льда

(295 Ккал)

(452 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 118 – 177 мл
несладкого соевого молока, 2 листа капусты кале, ½ чашки
шпината, 1 маленький замороженный банан, 2 финика,
½ столовой ложки льняного семени

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл
несладкого соевого молока, 3 листа капусты кале,
1 чашка шпината, 1 большой замороженный банан,
3 финика, ¾ столовой ложки льняного семени

(318 Ккал)

(476 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл
обезжиренного молока или другой жидкости, 1/3 чашки 0%
греческого йогурта без добавок, ½ чашки замороженной
голубики, 1/8 чашки классических овсяных хлопьев,
1 8
/ чайной ложки корицы, 1/8 чайной ложки экстракта
ванили, 1 столовая ложка мюслей в качестве топпинга

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл
обезжиренного молока или другой жидкости, ½ чашки 0%
греческого йогурта без добавок, ¾ чашки замороженной
голубики, ¼ чашки классических овсяных хлопьев,
1 8
/ чайной ложки корицы, 1/8 чайной ложки экстракта
ванили, 1 столовая ложка мюслей в качестве топпинга

(320 Ккал)

(489 Ккал)

Шоколадномалиновый
восторг

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл
несладкого кокосового молока, 1 чашка свежей или
замороженной малины, ½ столовой ложки какао-порошка,
1 столовая ложка миндального масла, 1 чайная ложка
дробленых какао-бобов (по желанию в качестве топпинга),
4-6 кубиков льда

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл
несладкого кокосового молока, 1,5 чашки свежей или
замороженной малины, 1 столовая ложка какао-порошка,
1,5 столовых ложки миндального масла, 1 чайная ложка
дробленых какао-бобов (по желанию в качестве топпинга),
4-6 кубиков льда

(305 Ккал)

(470 Ккал)

Клубничное
пирожное

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 100 килокалорий
ванильного греческого йогурта, 1 чашка клубники,
1 8
/ чашки классических овсяных хлопьев, ¼ чайной ложки
ванильного экстракта, 4-6 кубиков льда

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 200 килокалорий
ванильного греческого йогурта, 1,5 чашки клубники,
¼ чашки классических овсяных хлопьев, ¼ чайной ложки
ванильного экстракта, 4-6 кубиков льда

Яблочный
хруст

(278 Ккал)

(440 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл
несладкого соевого молока, 118 мл несладкого яблочного
соуса, 1 маленькое порезанное на дольки яблоко, 1/8 чайной
ложки корицы и мускатного ореха, 2 маленьких финика,
1 чайная ложка семян чиа, 4-6 кубиков льда

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл
несладкого соевого молока, 118 мл несладкого яблочного
соуса, 1 маленькое порезанное на дольки яблоко,
1 8
/ чайной ложки корицы и мускатного ореха, 3 маленьких
финика, 2 чайных ложки семян чиа, 4-6 кубиков льда

(300 Ккал)

(461 Ккал)

* 1 американская чашка = 236 мл
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F.I.T. СОВЕТ
Создайте свой собственный коктейль,
смешав 1 мерную ложку коктейля
Форевер Ультра Лайт® с 236 – 300 мл
обезжиренного, миндального,
кокосового, соевого или рисового
молока, ½ - 1 чашки фруктов и
овощей, и добавив 1 столовую ложку
здоровых жиров, таких как смена чиа,
льна, ореховое масло, масла авокадо
или кокоса, и лед, воду или
зеленый чай,
и перемешайте.

Вы можете использовать рисовое
молоко, несладкое миндальное
молоко или несладкое соевое
молоко в любом из этих рецептов.
Проверьте этикетку и убедитесь в
том, что выбранная альтернатива
молоку содержит 50-60 Ккал на
236 мл.
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F15, 1 УРОВЕНЬ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ГРАФИК ТРЕНИРОВОК.
НАЧИНАЕМ
УПРАЖНЕНИЯ!
Продолжительные изменения к лучшему происходят в результате
соединения оптимального питания и биологически активных добавок
к пище, которые разработаны, чтобы зарядить Ваш организм во время
тренировок, направленных на сжигание калорий и построение
мышечной массы.
Программа F15 для начинающих объединяет 3 вида силовых
тренировок и кардиоупражнения, которые можно выполнять в любом
месте со своим собственным ритмом для поддержания Вашего интереса
к тренировкам и движения вперед! Никакой подготовки, никакого
сложного спортивного оборудования, никаких отговорок.
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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ
КАРДИО
ТРЕНИРОВКИ.

Кардиотренировка обозначает любое движение,
которое усиливает сердцебиение и кровообращение.
Кардиоупражнения помогают ускорить обмен
веществ, поддержать здоровье сердца и быстрее
восстанавливаться после выполнения силовых
упражнений.
Выполняйте кардиотренировки 2-3 раза в неделю по
30-60 минут и желательно без перерыва.
Однако если Вы испытываете недостаток
времени, можете разбить кардиотренировки на
несколько 15-минутных подходов. Подберите
такую интенсивность, которая по ощущениям
воспринимается на 5-7 баллов по 10-значной шкале,
по которой 10 баллов – самая тяжелая нагрузка.

РЕКОМЕНДОВАНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ
УПРАЖНЕНИЯ:
Ходьба
Бег
Подъем по лестнице
Эллипс
Гребля
Плавание
Йога
Велосипед
Ходьба по пересеченной
местности
Аэробика
Танцы
Кикбоксинг

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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РАЗМИНКА.
ВАШ ОРГАНИЗМ – ЭТО МАШИНА.
Перед началом тренировки важно провести
разминку. Разминка позволяет разогреть суставы и
улучшает качество Ваших тренировок, снижая риск
получения травмы.
Думайте о разминке как о генеральной репетиции
перед спектаклем. Выполняйте следующую разминку
перед каждым упражнением по программе F15 ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ.

ПРИСЕДАНИЯ
СУМО
С ПОДЪЕМОМ
РУК ВВЕРХ

СТЕП/ТАЧ

16 РАЗ

8 РАЗ
ПООЧЕРЕДНЫЙ
ПОДЪЕМ
КОЛЕНЕЙ

БЕГ НА МЕСТЕ
С КАСАНИЕМ
ЯГОДИЦ

16 РАЗ

16 РАЗ

ВЫПАД НАЗАД
И ПОДЪЕМ
КОЛЕНА ВВЕРХ

16 РАЗ
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БОКОВЫЕ
ВЫПАДЫ

16 РАЗ

ПРЫЖКИ НОГИ
ВМЕСТЕ – НОГИ
ВРОЗЬ

20 РАЗ

ЗАМИНКА.
Оставьте несколько минут в конце каждой
тренировки на заминку. Это позволит
снизить сердцебиение и
нормализовать кровяное давление. Заминка
также помогает улучшить гибкость и
предотвратить травмы. Во время заминки
движения должны быть плавными
с переходом одного упражнения в другое.

ПРИСЕДАНИЯ
СУМО

РАСТЯЖКА
БОКОВЫХ МЫШЦ

8 РАЗ

16 РАЗ

ВЫПАД НАЗАД
БОКОВОЙ ВЫПАД
С РАСТЯЖКОЙ
НА СОГНУТОЕ
ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ
КОЛЕНО
МЫШЦЫ СПРАВА

16 РАЗ

16 РАЗ

ВЫПАД НАЗАД
С РАСТЯЖКОЙ
ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ
МЫШЦЫ СЛЕВА

РАСТЯЖКА
ГРУДНЫХ МЫШЦ

16 РАЗ

РАСТЯЖКА
ПРАВОЙ ИКРЫ

16 РАЗ

8 РАЗ

РАСТЯЖКА
ЛЕВОЙ ИКРЫ

16 РАЗ

КРУГОВЫЕ
ДВИЖЕНИЯ
ПЛЕЧАМИ

8 РАЗ
СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ
СО ВСЕМИ ВИДАМИ
РАСТЯЖЕК И УПРАЖНЕНИЙ
НА САЙТЕ FOREVERLIVING.RU
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ПРОГРАММА
F15 ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
1 КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ
Данный комплекс включает 10 базовых упражнений для
мышц нижней и верхней частей туловища, корпуса, на
баланс и несколько движений на развитие определенной
стороны туловища. Каждое упражнение будет выполняться
в течение 30 секунд с 5-секундными переходами между
упражнениями.
После выполнения всех 10 упражнений отдохните в
течение 60 секунд и повторите весь комплекс, всего 2-3
подхода.

30

секунд
каждое

НАЧНИТЕ
С ЛЮБОЙ
НОГИ

+ Поочередные выпады
+ Поочередные подъемы колена
+ Бег на месте с касанием пятками ягодиц
+ Приседания
+ Птица/собака слева
+ Птица/собака справа
+ Отжимания
+ Супермен
+ Обратные скручивания
+ Велосипед в положении «березка»

Отдохните
в течение
60 секунд
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Для
получения
полноценной
нагрузки
повторите 2-3
раза!

F.I.T. СОВЕТ
Если Вы только начали тренироваться
или с момента предыдущей тренировки
прошло много времени,
сконцентрируйтесь на выполнении
1 подхода, оттачивая технику
выполнения. После достижения
совершенства на второй или третьей
тренировке переходите к выполнению
2 подходов!

ПРОГРАММА
F15 ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
2 КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ
Данный
Д
Дан
й ко
комплекс включает 10 упражнений для мышц
нижней
н
ижне
жней
й и верхней
в
частей туловища и корпуса. Многие
упражнения
упражн
уп
ражнени
ажн
нен
ени требуют выполнения круговых движений,
которые
к
которы
оторые та
от
также активируют мышцы корпуса и требуют
поддержания
п
по
оддер
держа
ерж
ржан равновесия.
Каждое
К
Каж
аждое
е уп
упражнение будет выполняться 45 секунд с
10-секундным
10-сек
секундн
секу
унд
ндн
переходом между упражнениями.
После
После выполнения
Пос
вып
всех 10 упражнений отдохните в
течение
течен
те
чение
ение
е 60 секунд и повторите весь комплекс, всего
2-4
2
-4 под
подхода.
подход
дход

45

секунд
каждое

Отдохните
в течение
60 секунд

Для
получения
полноценной
нагрузки
повторите 2-4
раза!

+ Глуб
Глубокие
лубок
уб
боки
ок приседания
+ Упражне
Упражнение «дровосек» слева направо
У
Упра
+ Упра
Упражнение
Упражне
пражне
жн
«дровосек» справа налево
+ По
Поочередные
Поочере
Пооч
чере
ре
боковые выпады
+ Пр
Приседания
Приседа
Прис
седа
да
с перекатом с одной ноги на другую
+ План
Планка
ланка
лан
нка
ка – боковая левая планка
+ Отжи
Отжимания
има
в планке на коленях
+ План
Планка
ланка
ан
нк
ка с переходом в боковую правую планку
+ Плеч
Плечевой
Плечево
П
чево мост
+ Скру
Скручивание
Скручив
Скр
учив
чив
и подъем корпуса

F.I.T. СОВЕТ
Изменения приходят
через преодоление трудностей!
Сделали в прошлый раз два подхода?
В этот раз попробуйте выполнить три,
чтобы стать сильнее и сделать
следующий шаг на пути к лучшему
самочувствию и внешнему виду.
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ПРОГРАММА
F15 ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
3 КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ
Данный комплекс состоит из 10 упражнений, которые
включают круговые движения бедрами и несколько
силовых упражнений в стиле йоги. Эти движения
более медленные и ориентированы больше
на баланс и стабилизацию корпуса.
Каждое упражнение выполняется в течение
60 секунд с 10-секундным переходом между
упражнениями. После выполнения 10 упражнений
отдохните в течение 60 секунд и повторите весь
комплекс, всего 3 подхода.

60

секунд
каждое

+ Приседания плие
+ Выход в планку из «собаки»
+ Упражнение на баланс на левой ноге
+ Упражнение на баланс на правой ноге
+ Упражнения на косые мышцы слева
+ Упражнения на косые мышцы справа
+ «Полумесяц» с выпадом на левую ногу
+ «Полумесяц» с выпадом на правую ногу
+ Упражнение «лодка»
+ Скручивания на спине
Для
получения
Отдохните полноценной
в течение
нагрузки
60 секунд повторите
3
раза!
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F.I.T. СОВЕТ
Выведите свои тренировки на новый
уровень, почувствовав реальное
движение своего тела. Цель данного
комплекса заключается не в
достижении большего количества
повторений, а скорее в повышении
качества движений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ ВЫПОЛНИЛИ
1 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
ПРОГРАММЫ FOREVER F15!
ПРОДОЛЖАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ!
2 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПРОГРАММЫ F15 – ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ НА ВАШЕМ ПУТИ К УЛУЧШЕНИЮ
СВОЕГО САМОЧУВСТВИЯ
И ВНЕШНЕГО ВИДА.

Не забывайте записывать свой вес и
параметры на странице 7 для
отслеживания своего прогресса. Это
всегда дает отличную возможность
повторно оценить свои цели и убедиться в
том, что Вы движетесь в правильном
направлении.

УЖЕ ДОСТИГЛИ ОДНУ ИЗ
СВОИХ ЦЕЛЕЙ?
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
Оцените свой прогресс и
изменения, которые Вы видите в
своем теле, и поставьте перед
собой новую цель, чтобы
испытать себя!
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2 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

СДЕЛАЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ.
Выполнив программу F15, 1 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ, Вы узнали о том, как начать
прививать у себя здоровые привычки и что фитнес и
питание – это важные составляющие отличного
самочувствия и внешнего вида. Воспользуйтесь
этими знаниями на новом уровне с программой
ФОРЕВЕР F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
Если Вы еще недостаточно освоили новые
привычки, не забывайте записывать свой вес и
параметры на странице 7 и фотографируйте себя
для отслеживания своего успеха. Пересмотрите
свои цели и сконцентрируйтесь на том, что Вам
нужно будет сделать во время выполнения
программы ФОРЕВЕР F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ, чтобы достичь нужного результата.
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ВЫ
ВДОХНОВИЛИСЬ?
ТОГДА ДАВАЙТЕ
ПРИСТУПИМ!
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ГРАФИК ПРИЕМА БИОДОБАВОК.

2 капсулы
Форевер
Гарциния
Плюс®

1 пакетик
Форевер
Файбер®
Смешанный с
236-300 мл воды
или другого
напитка

Ужин

2 капсулы
Форевер
Гарциния
Плюс®

2 капсулы
Форевер
Гарциния Плюс®

Вечер

Обед

Перекус

Завтрак

FСЛЕДУЙТЕ ДАННОМУ ГРАФИКУ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ F15,
2 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Минимум
236 мл воды
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Подождать
30 минут
Перед приемом
Форевер Геля Алоэ Вера®

118 мл
Форевер
Геля Алоэ
Вера®
С добавлением
минимум 236 мл
воды

Принимайте Форевер Файбер®
отдельно от других биологически
активных добавок, поскольку
клетчатка может
взаимодействовать с некоторыми
питательными веществами, влияя
на их усвоение организмом.

Обед калорийностью
1 таблетка
Форевер
Терм®

450 килокалорий
для женщин
550 килокалорий
для мужчин

Ужин калорийностью
450 килокалорий
для женщин
550 килокалорий
для мужчин

ПЕЙТЕ ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА® И ПРИНИМАЙТЕ
ПИЩУ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИЕМА
ФОРЕВЕР ГАРЦИНИИ ПЛЮС®, ЧТОБЫ ОНА МОГЛА
ПОЛНОСТЬЮ ПОДЕЙСТВОВАТЬ И ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ
ЕЕ ПОЛЬЗУ ДЛЯ ОРГАНИЗМА!

1 таблетка
Форевер
Терм®

Завтрак калорийностью
300 килокалорий для
женщин
450 килокалорий для
мужчин
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УТОЛИТЕ СВОЮ
ЖАЖДУ.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВОДА МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ВАМ СБРОСИТЬ ВЕС?
Выпивая воду, вы повышаете скорость обмена веществ.
Исследования показали, что пол-литра воды повышает обмен
веществ на 24-30% на более чем 90 минут. Скорость обмена
веществ можно увеличить еще больше, если пить холодную воду.
Поскольку организму приходится нагревать воду до температуры
тела, сжигается еще больше калорий.
Вода также способна уменьшить чувство голода. Выпивая воду за
20-30 минут до еды, Вы сможете уменьшить порцию съедаемой пищи и
поддержать чувство сытости, что предотвратит переедание.
Постарайтесь выпивать по 236 мл воды, когда почувствуете голод
между приемами пищи.

У ВАС СНОВА ПОЯВИЛОСЬ ЧУВСТВО
ГОЛОДА ЧЕРЕЗ 15-20 МИНУТ?
НАСЛАДИТЕСЬ ЗДОРОВЫМ И
СБАЛАНСИРОВАННЫМ ПЕРЕКУСОМ.

F.I.T. СОВЕТ
Вода может не играть
значительную роль в потере
веса, но она может оказать
значительное влияние.
Выпивайте минимум 2 литра
воды каждый день во время
программы F15.
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УЛУЧШИТЕ
КАЧЕСТВО
СВОЕГО ЗАВТРАКА.
Все мы слышали выражение «завтрак – самый важный прием
пищи». Съедая полезный завтрак, Вы задаете тон на остаток
дня и приближаетесь к своему целевому весу. В рамках
программы F15, 1 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ мы говорили
о важности белков, углеводов и полезных жиров. Насладитесь
сбалансированным завтраком и начните свой день правильно,
избежав переедания или перекусов в середине утра.
Метаболизм замедляется во время сна. Завтрак – это отличный
способ усилить обмен веществ и заставить Ваше тело работать.
Если Вы не едите завтрак, это чревато резким снижением
сахара в крови, что может привести к появлению чувства
голода и вялости. Но, что еще хуже, Ваш организм может
перейти в режим реакции на голодание, еще больше замедляя
обмен веществ.

НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПРОПУСКАЮТ ЗАВТРАК,
ОЩУЩАЮТ ПОТЕРЮ
КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОЗДНЕЕ
СКЛОННЫ К ПЕРЕЕДАНИЮ ИЗ-ЗА
ИЗБЫТОЧНОГО ГОЛОДАНИЯ.
Вам может показаться, что пропуск завтрака – это простой
способ уменьшить объем потребляемых калорий, но на самом
деле это может привести к некоторым важным шагам в
неправильном направлении. Если Вы чувствуете себя
слишком вялым, чтобы тренироваться, и переедаете потом,
то это гораздо хуже, чем съесть здоровый завтрак и
чувствовать себя достаточно бодрым для тренировок и
завершить день сбалансированным ужином.
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F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
ГРАФИК ТРЕНИРОВОК.

ПОДНИМИТЕ
СВОЙ ФИТНЕС
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ.
Программа F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
основана на трех силовых комплексах, которые Вы
уже освоили, и представляет новые, интересные
кардиоупражнения, чтобы Вы продолжали движение!
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РАЗМИНКА.
Благодаря программе F15, 1 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ Вы
усвоили важность разминки для достижения наилучших
результатов во время тренировки и максимального снижения
риска травмы. Используйте эти базовые движения для разминки
перед каждой тренировкой по программе F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ. Хотите освежить их в памяти? Тогда просмотрите
упражнения на странице 18 или посмотрите видеоролик на сайте
foreverliving.ru.

УСЛОЖНЯЕМ
КАРДИОТРЕНИРОВКИ.
Хотя существует множество мнений о том, как лучше проводить разминку
для достижения наилучших результатов в снижении веса, одна истина
универсальна – кардиотренировки необходимы. В рамках программы F15, 2
УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ мы планируем нарастить объем и добавить
наши новые сжигающие калории упражнения.
Эта тренировка предполагает чередование 5 видов упражнений
длительностью 1 минуту с 2-минутными статическими упражнениями для
усиления сердечного ритма и поддержания Вашей активности!
Выберите кардиоупражнение с равномерной нагрузкой, которое
будете выполнять между каждым интервальным подходом. К таким
кардиоупражнениям относятся прыжки через скакалку, бег или
быстрая ходьба. После выполнения всех упражнений отдохните в
течение 60 секунд. Ваша цель – 2-3 подхода.

+ Упражнение с равномерной нагрузкой
+ Прыжки «ноги вместе – ноги врозь»
+ Упражнение с равномерной нагрузкой
+ Бег с высоким поднятием колен
+ Упражнение с равномерной нагрузкой
+ Поочередные прыжки вбок
+ Упражнение с равномерной нагрузкой
+ Упражнение «бег в гору»
+ Упражнение с равномерной нагрузкой
+ Прыжки «ноги вместе – ноги врозь»

2 минуты
1 минута
2 минуты
1 минута
2 минуты
1 минута
2 минуты
1 минута
2 минуты
1 минута

с согнутыми коленями
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Повторить
2-3 раза для
полноценной
тренировки.

КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ БЕЗ
ОБОРУДОВАНИЯ.

ИНТЕНС
ИНТЕНСИВНОСТЬ
КАР
КАРДИО И
ИНТЕРВ
ИНТЕРВАЛЬНЫХ
УПРАЖ
УПРАЖНЕНИЙ

Ищете новый способ испытать себя? Выполнение
кардиоупражнений определенными интервалами – это
эффективный способ увеличить свой обмен веществ за короткий
период времени. Тренировки по 30-20-10 секунд – отличная
возможность поднять свои тренировки на новый уровень. Неважно,
какие виды кардиоупражнений Вы выполняете, введение
интервалов может повысить интенсивность и улучшить результаты.

30
секунд
средняя
скорость

20
секунд
высокая
скорость

1
подход

10
секунд
самая
высокая
скорость

2
минуты
отдыха

12
минут

кардио!

Выполняйте свою кардиотренировку на комфортной скорости в
течение 30 секунд. Потом увеличьте скорость и испытайте себя в
течение 20 секунд. И наконец, в течение последних 10 секунд
выполните свою кардиотренировку на максимально
возможной скорости. В качестве
примера рассмотрим бег: в течение
30 секунд бегите с комфортным
темпом, в течение 20 секунд
бегите быстро и в последние 10
секунд перейдите на спринт.
Если Вам сложно выполнить

F.I.T. СОВЕТ

5 интервалов подряд, делайте
30-секундные перерывы для
активного отдыха (например,
ходьбы вместо бега). Если Вы
почувствуете головокружение,
присядьте. Завершите
упражнение ходьбой
в оставшееся время.

Повторите это 5 раз подряд
перед 2-минутным отдыхом в
форме медленной ходьбы или
бега. Вот и все! Всего за 12 минут
Вы выполнили мощную,
заряжающую Ваше сердце
кардиотренировку!
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ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
КОМПЛЕКС 4
В основе программы F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
упражнения из программы F15, 1 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ с
усложнением после каждого движения. Каждое упражнение будет
выполняться в течение 30 секунд с 5-секундным переходом между
упражнениями.
После выполнения всех упражнений отдохните в течение 1 минуты и
начните снова. Ваша цель – выполнить в общей сложности 2-3
подхода!

+ Поочередные выпады
+ Статические выпады (15 секунд каждой ногой)
+ Попеременный подъем коленей
+ Выпады назад с подъемом коленей (15 секунд

30

секунд
каждое

каждой ногой)

+ Попеременный подъем голени к ягодице
+ наклоны к ноге, носок на себя (15 секунд
каждой ногой)

+ Приседания
+ Пульсирующие приседания
+ Птица/собака слева
+ Птица/собака, локоть к колену слева
+ Птица/собака справа
+ Птица/собака, локоть к колену справа
+ Отжимания
+ Планка
+ Супермен
+ Боковая планка (15 секунд
с каждой стороны)

+ Обратные скручивания
+ Скручивания из положения сидя
+ Велосипед в положении «березка»
+ Подъем в гору

Отдых
60 секунд
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Повторить
2-3 раза для
полноценной
тренировки!

F.I.T. СОВЕТ
Обратите внимание на то, как
новые упражнения строятся на
тех, которые Вы уже освоили. Мы
продолжим их усложнять по мере
выполнения всей программы
Forever F.I.T.!

ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
КОМПЛЕКС 5
В данном комплексе базовые упражнения из программы F15,
1 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ дополняются 15-секундными
динамическими упражнениями. Многие из этих упражнений
требуют круговых движений, которые также помогут улучшить
равновесие и укрепить мышцы корпуса.
Каждое упражнение выполняется в течение 45 секунд, и за
ним сразу следует 15-секундное дополнительное
упражнение. После завершения каждого
дополнительного упражнения отдохните в течение 10
секунд перед началом следующего. После
выполнения всех упражнений отдохните в течение
1 минуты и начните снова. Поставьте себе цель
выполнить всего 2-4 подхода!

15-45
секунд
каждое

F.I.T. СОВЕТ
За испытаниями приходят изменения!
Выполнили 2 подхода в прошлый раз?
В этот раз выполните 3 и перейдите
на новый уровень на своем пути
к лучшему самочувствию
и внешнему виду.

+ Глубокое приседание
+ Пульсирующие приседания
+ Упражнение «дровосек» слева направо
+ Упражнение «катание на коньках»
+ Упражнение «дровосек» справа налево
+ Упражнение «катание на коньках»
+ Попеременные боковые выпады
+ Прыжки ноги вместе – ноги врозь
+ Приседания с упором попеременно

45 секунд
15 секунд
45 секунд
15 секунд
45 секунд
15 секунд
45 секунд
15 секунд
45 секунд

на разные ноги

Отдых
в течение
60 секунд

Повторить
2-4 раза для
полноценной
тренировки!

+ Быстрые приседания с перекатом

15 секунд

с ноги на ногу
Планка – боковая левая планка
Удержание боковой планки
Отжимания в планке на коленях
Выпады «подъем в гору»
Планка – боковая правая планка
Удержание боковой планки
Плечевой мост
Обратные скручивания
Скручивание и подъем корпуса
Удержание корпуса

45 секунд
15 секунд
45 секунд
15 секунд
45 секунд
15 секунд
45 секунд
15 секунд
45 секунд
15 секунд

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
КОМПЛЕКС 6
В основе данного комплекса упражнения, представленные в
программе F15, 1 УРОВЕНЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, и
дополненные вращениями бедер и несколькими упражнениями
на растяжку в стиле йоги. Эти движения более медленные с
большей концентрацией на баланс и стабилизацию корпуса.
Каждое упражнение нужно выполнять в течение 1 минуты с
10-секундным переходом между упражнениями. После
выполнения всех 10 упражнений отдохните в течение 1 минуты и
начните снова. Ваша цель – выполнить в общей сложности 3
подхода!

60
секунд

каждое

Повторить
3 раза для
полноценной
тренировки!

+ Приседания плие
+ Выход в планку «собаки»
+ Упражнение на баланс на левой ноге
+ Упражнение на баланс на правой ноге
+ Упражнения на косые мышцы слева
+ Упражнения на косые мышцы справа
+ «Полумесяц» с выпадом на левую ногу
+ «Полумесяц» с выпадом на правую ногу
+ Упражнение «лодка»
+ Скручивания на спине
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ЗАМИНКА.
Не забудьте потратить несколько
минут в конце каждой тренировки
на заминку. Упражнения на заминку
можно найти на странице 19 или
посмотреть видео на сайте:
foreverliving.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ ВЫПОЛНИЛИ
2 УРОВЕНЬ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПРОГРАММЫ
FOREVER F15!

ВЫ СДЕЛАЛИ
ЭТО!
ЧТО ДАЛЬШЕ?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ УЗНАЛИ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ, ПОПРОБУЙТЕ НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ И РАСШИРЬТЕ
СВОИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИТНЕСА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
FOREVER F15 ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ.
Н забывайте записывать свой вес и параметры тела на странице 7 для
Не
о
отслеживания успеха. Это отличная возможность пересмотреть свои
цели и убедиться в том, что Вы движетесь в нужном направлении.

УЖЕ ДОСТИГЛИ ОДНУ ИЗ СВОИХ ЦЕЛЕЙ?
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
Проанализируйте свой прогресс и изменения, которые Вы видите в
своем
с
организме, и испытайте себя вновь, поставив себе новую цель!
Н
Не
е готовы двигаться вперед? Повторяйте F15 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
до достижения максимальных результатов или до тех пор, пока не
будете готовы к новому испытанию – в зависимости от того, что
наступит раньше!
Приобрести набор F15 ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ и получить
дополнительную информацию можно на сайте www.foreverliving.ru.
Поделитесь своим успехом в выполнении программы F15 в
социальных сетях с помощью хэштега #IAmForeverFIT. С нетерпением
ждем новостей о Ваших успехах в преображении и достигнутых целях!

facebook.com/
ForeverNorthAmerica

@forevernamerica

@forevernamerica
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РУКОВОДСТВО ПО ПИТАНИЮ
ПО ПРОГРАММЕ F15 ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ.
Дорога к лучшему самочувствию и внешнему виду идет прямо через Вашу
кухню. Следуйте ниже указанным рекомендациям по калорийности
питания во время выполнения программы F15 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

F15, 1 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

F15, 2 УРОВЕНЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

+ Женщины, 1400 Килокалорий

+ Женщины, 1500 Килокалорий

+ Мужчины, 1900 Килокалорий

+ Мужчины, 2000 Килокалорий

ЗАВТРАК.
Используйте эти рецепты, чтобы начать свой
день во время выполнения программы F15,
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Смешивайте их и
дополняйте!
Овсянка с омлетом
Женщины
1 яйцо
½ чашки овсяных хлопьев
½ чашки голубики
Щепотка корицы

Мужчины
2 яйца
½ чашки овсяных хлопьев
½ чашки голубики
6 миндальных орехов,
порубленных в виде
лепестков
Щепотка корицы

Приготовьте овсяные хлопья на воде в соответствии с
указанными на упаковке условиями.
Добавьте голубику, корицу и миндаль (только для
мужчин). Сбрызните сковороду кулинарным спреем и
приготовьте яйца по любимому рецепту, посолив и
поперчив по вкусу, заправив горячим соусом или соусом
сальса.

Сэндвич с яичницей и беконом
Женщины
2 ломтика бекона из
индейки
3 яичных белка
1 цельнозерновой
английский маффин
1 столовая ложка сыра
ИЛИ
Около 30 г авокадо
1 ломтик томата
Горсть шпината
118,3 мл апельсинового или
грейпфрутового сока

Мужчины
2 ломтика бекона из
индейки
1 яйцо
2 яичных белка
1 цельнозерновой
английский маффин
1 столовая ложка сыра
ИЛИ
Около 30 г авокадо
1 ломтик томата
Горсть шпината
236,6 мл апельсинового или
грейпфрутового сока

Приготовьте бекон из индейки, отложите и дайте маслу
стечь. Приготовьте яйца по любимому рецепту.
Поджарьте в тостере английский маффин и обсыпьте
одну половинку сыром. Добавьте яйца, бекон, томат и
шпинат и накройте другой половинкой. Запивайте соком.
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Йогуртовый парфе
Женщины
2
⁄3 чашки греческого йогурта
без добавок
½ мерной ложки коктейля
«Форевер Ультра Лайт® Ванильный»
¼ чашки гранолы
1 чайная ложка семян чиа
½ чашки ягод

Мужчины
1 чашка греческого йогурта
без добавок
1 мерная ложка коктейля
«Форевер Ультра Лайт® Ванильный»
¼ чашки гранолы
1 чайная ложка семян чиа
1 чашка ягод

Смешайте греческий йогурт с коктейлем «Форевер
Ультра Лайт®» и посыпьте ягодами, семенами чиа и
гранолой.

Каша из киноа
Женщины
1 мерная ложка коктейля
«Форевер Ультра Лайт® Ванильный»
½ чашки вареной киноа
1 чайная ложка кокосового
масла, семян льна, чиа и
конопли
1 столовая ложка
сухофруктов ИЛИ
½ чашки свежих фруктов
18
/ чайной ложки
ванильного экстракта
177,4 мл несладкого
миндального молока
Щепотка корицы

Мужчины
1 мерная ложка коктейля
«Форевер Ультра Лайт® Ванильный»
¾ чашки вареной киноа
2 чайные ложки кокосового
масла, семян льна, чиа и
конопли
3 столовых ложки
сухофруктов ИЛИ
¾ чашки фруктов
18
/ чайной ложки
ванильного экстракта
236,6 мл несладкого
миндального молока
Щепотка корицы

Положите вареную киноа в миску и смешайте с кокосовым
маслом или семенами, коктейлем «Форевер Ультра Лайт®»,
ванилью и миндальным молоком. Украсьте фруктами и
корицей.

F.I.T. СОВЕТ
Пропускаете завтрак, потому что
нет времени на готовку с утра?
Подготовьте ингредиенты с
вечера, чтобы утром просто
соединить их вместе. Так можно
готовить, например, овсяные
хлопья или йогуртовый парфе.
Утром их можно быстро собрать
и взять с собой.

Диетические зеленые блины
Женщины
1 яйцо
¼ чашки творога 2%-ной
жирности
¼ чашки геркулеса
½ чашки шпината
½ банана
¼ чашки голубики
1 столовая ложка
кленового сиропа

Мужчины
1 яйцо
2 яичных белка
1
⁄3 чашки творога 2%-ной
жирности
1
⁄3 чашки геркулеса
½ чашки шпината
½ банана
¼ чашки голубики
2 столовых ложки
кленового сиропа

Разогрейте сковороду до средней температуры .
Отставьте в сторону голубику и кленовый сироп.
Смешайте все остальные ингредиенты до однородной
массы. Вылейте в сковороду и переверните, когда края
начнут пузыриться. Полейте блины кленовым сиропом и
украсьте ягодами голубики. Наслаждайтесь!

Овсяные хлопья быстрого
приготовления с яблоками и
корицей
Женщины
118,3 мл несладкого
миндального молока
½ чашки геркулеса
¼ чашки греческого йогурта
без добавок
1 столовая ложка
арахисового, миндального
масла или масла кешью
¼ чашки яблочного соуса
Щепотка корицы

Пикантный вафельный омлет
Женщины
1 яйцо
3 яичных белка
½ чашки тертого сладкого
картофеля
2 столовых ложки сыра
моцарелла
¼ чашки нарезанного
кубиками красного
болгарского перца
2 нарезанного кубиками
лука-шалота
2 столовых ложки соуса
сальса
Посолить по вкусу

Мужчины
2 яйца
4 яичных белка
3
⁄4 чашки тертого сладкого
картофеля
2 столовых ложки сыра
«Моцарелла»
¼ чашки нарезанного
кубиками красного
болгарского перца
2 нарезанного кубиками
лука-шалота
4 столовых ложки соуса
сальса
Посолить по вкусу

Разогрейте вафельницу и щедро сбрызните кулинарным
спреем. Разбейте яйца, посолите, смешайте тертый
сладкий картофель с овощами. Вылейте половину
полученной смеси в вафельницу. Доведите яйца до
готовности и выложите блюдо на тарелку. Снова
сбрызните вафельницу кулинарным спреем и повторите
со второй частью смеси. Украсьте каждую вафлю соусом
сальса и сыром «Моцарелла».

Мужчины
177,4 мл несладкого
миндального молока
2
⁄3 чашки геркулеса
½ чашки греческого йогурта
без добавок
1,5 столовых ложки
арахисового, миндального
масла или масла кешью
½ чашки яблочного соуса
Щепотка корицы

Приготовьте ингредиенты с вечера, допускается даже за
3-4 дня. Смешайте геркулес и несладкое миндальное
молоко. Добавьте яблочный соус, греческий йогурт без
добавок и корицу. Накройте и оставьте в холодильнике на
ночь. Геркулес можно разогреть, если Вы предпочитаете
теплый завтрак, или насладиться блюдом в холодном
виде.
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ПЕРЕКУС.
Сбалансированный перекус поможет Вам чувствовать себя
сытым, побороть чувство голода и чувствовать себя энергичным в
течение всего дня. Убедитесь в том, что Ваш перекус включает
минимум два вида продуктов и сочетает в себе белки, углеводы и/
или здоровые жиры для оптимального энергетического баланса.
+ Женщины 200 килокалорий

+ Мужчины 350 килокалорий

Чистая гранола

Тост с авокадо и яйцом

Женщины
25 фисташек
1 столовая ложка семян
подсолнечника
1 столовая ложка изюма
1 столовая ложка чипсов с
темным шоколадом

Мужчины
30 фисташек
2 столовых ложки семян
подсолнечника
2 столовых ложки изюма
1 столовая ложка чипсов с
темным шоколадом

Женщины
1 ломтик цельнозернового
хлеба
Пюре из ¼ авокадо
1 сваренное вкрутую яйцо

Мужчины
1 ломтик цельнозернового
хлеба
Пюре из ¼ авокадо
2 сваренных вкрутую яйца

Сделайте тост из цельнозернового хлеба. Выложите пюре
на тост. Сваренное вкрутую яйцо можно порезать вдоль и
положить на тост сверху или съесть вприкуску.

Смешайте все ингредиенты для отличного перекуса в пути!

Творог с грушей и корицей
Женщины
½ чашки 2%-ного творога
1 порезанная кусочками
груша
2 измельченные половинки
грецкого ореха

Мужчины
¾ чашки 2%-ного творога
1 порезанная кусочками
груша
1 столовая ложка
измельченных грецких орехов

Смешать грушу с творогом и посыпать сверху грецкий орех.

Батончик Forever ProX2® c овощами
и хуммусом
Женщины
1 высокопротеиновый
батончик Forever ProX2®
(продается отдельно)
Морковь, болгарский
перец, сельдерей, хикама,
огурец и брокколи, крупно
нарезанные
1 столовая ложка хуммуса

Протеины в дорогу
Женщины
28 г вяленной индейки
28 г сыра «Моцарелла»
2 клементина

Мужчины
56 г вяленной индейки
56 г сыра «Моцарелла»
1 клементин

Зеленые соевые бобы с соевым
молоком и ванилью
Женщины
2 3
/ чашки зеленых соевых
бобов
1 чашка соевого молока с
ванилью
Морская соль по вкусу

Мужчины
11/3 чашки зеленых соевых
бобов
1 чашка соевого молока с
ванилью
Морская соль по вкусу

Сварите или приготовьте в микроволновой печи зеленые
соевые бобы. Добавьте немного соли и наслаждайтесь,
запивая ванильным соевым молоком.
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Мужчины
1 высокопротеиновый
батончик Forever ProX2®
(продается отдельно)
Морковь, болгарский
перец, сельдерей, хикама,
огурец и брокколи, крупно
нарезанные
2 столовых ложки хуммуса
236,6 мл обезжиренного
миндального, кокосового,
соевого или рисового
молока

Энергетический шарики с
арахисовым маслом
Женщины
½ чашки арахисового
масла
¼ чашки мёда
1 мерная ложка
ванильного коктейля
«Форевер Ультра Лайт®»
¾ чашки геркулеса
½ чайной ложки
ванильного экстракта
¼ чайной ложки соли

Мужчины
½ чашки арахисового
масла
¼ чашки мёда
1 мерная ложка
ванильного коктейля
«Форевер Ультра Лайт®»
¾ чашки геркулеса
½ чайной ложки
ванильного экстракта
¼ чайной ложки соли

Смешайте арахисовое масло, мёд, ваниль и соль. Добавьте
белковый коктейль, потом геркулес и сформируйте 14
шариков. Храните в холодильнике или морозилке. Размер
порции для женщин – 2 шарика, для мужчин – 3 шарика.

ОБЕД И УЖИН.
Для соблюдения оптимальной калорийности рациона питания во время
выполнения программы F15 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ предлагаем Вам
воспользоваться следующими рецептами обедов и ужинов. Смешивайте
их и дополняйте и поддерживайте необходимый уровень энергии в
течение всего дня!
+ Женщины 450 килокалорий

+ Мужчины 550 килокалорий

Ролл с индейкой

Техасско-мексиканский рецепт
курицы с соусом сальса

Женщины
1 цельнозерновая тортилья
1 столовая ложка хуммуса
½ - 1 чашка шпината
113 г индейки
28 г сыра «Моцарелла»
Груша, яблоко, банан ИЛИ
1 чашка ягод для украшения

Мужчины
2 цернозерновые тортильи
2 столовые ложки хумуса
1 чашка шпината
142 г индейки
56 г сыра «Моцарелла»

Намажьте 1 столовую ложку хуммуса на цельнозерновую
тортилью и добавьте индейку, шпинат и сыр. Сверните в
ролл и наслаждайтесь!

Сэндвич с тунцом
Женщины
113 г готового тунца
1 столовая ложка легкого
майонеза
½ чашки сельдерея,
нарезанного кубиками
1 ломтик цельнозернового
хлеба
¼ чашки салата-латука или
листовой зелени
1 чашка моркови
1 столовая ложка хуммуса
1 маленький апельсин или
½ чашки винограда

Мужчины
142 г готового тунца
1 столовая ложка легкого
майонеза
2 ломтика цельнозернового
хлеба
¼ чашки салата-латука или
листовой зелени
2 маленьких апельсина

Мужчины
2 чашки шпината
2 чашки салата ромэн
Или любого другого
листового салата
½ чашки нарезанных
кусочками томатов
½ чашки черной фасоли
очищенной и промытой
142 г нарезанной куриной
грудки
½ нарезанного болгарского
перца
2 нарезанные зеленые
луковицы
4 столовых ложки соуса
сальса
4 столовых ложки
обезжиренного греческого
йогурта без добавок
13
⁄ чайной ложки приправы
тако
56,7 г авокадо ИЛИ
2 ½ столовых ложки сыра

Смешать шпинат и зелень, добавить томаты, болгарский
перец и зеленый лук. Добавить черную фасоль и выложить
сверху куриную грудку. Чтобы сделать низкокалорийную
заправку, смешайте соус сальса с низкокалорийным
греческим йогуртом без добавок и приправой тако, хорошо
перемешайте. Заправьте салат. Украсьте авокадо и сыром.

Смешать тунец с легким майонезом и нарезанным
сельдереем. Положить на цельнозерновой ломтик и
украсить салатом-латуком или листовой зеленью.
Женщины могут насладиться овощами с гарниром из
хуммуса и фруктов. Мужчины могут насладиться блюдом из
тунца с гарниром из фруктов.

Томатный суп с сырными крекерами
Женщины
1 ½ чашки томатного супа
18
/ чашки тертого сыра
«Чеддар»
8 цельнозерновых крекеров
1 сваренное вкрутую яйцо

Women
2 чашки шпината
1-2 чашки салата ромэн
Или любого другого
листового салата
13
⁄ чашки нарезанных
кусочками томатов
½ чашки черной фасоли
очищенной и промытой
113 г нарезанной куриной
грудки
½ нарезанного болгарского
перца
2 нарезанные зеленые
луковицы
3 столовых ложки соуса
сальса
3 столовых ложки
обезжиренного греческого
йогурта без добавок
¼ чайной ложки приправы
тако
28 г авокадо ИЛИ
1 ½ столовых ложки сыра

Мужчины
2 чашки томатного супа
18
/ чашки тертого сыра
«Чеддар»
8 цельнозерновых крекеров
2 сваренных вкрутую яйца

Приготовьте суп согласно инструкции. Насыпьте сыр
«Чеддар» на цельнозерновые крекеры и разогрейте в
микроволновой печи, так чтобы сыр расплавился.
Сваренные вкрутую яйца съешьте вприкуску.

Фирменное блюдо от Элвиса
Женщины
1 столовая ложка
арахисового или
миндального масла
2 ломтика цельнозернового
хлеба
1 банан
Щепотка корицы

Мужчины
1 столовая ложка
арахисового или
миндального масла
2 ломтика цельнозернового
хлеба
1 банан
Щепотка корицы
1 столовая ложка хуммуса
1 чашка моркови
236 мл обезжиренного
миндального, кокосового,
соевого или рисового молока

Намазать 1 ломтик цельнозернового хлеба арахисовым или
миндальным маслом, добавить пюрированный или
нарезанный кружками банан, посыпать корицей и накрыть
вторым ломтиком цельнозернового хлеба. Мужчины могут
есть это блюдо вприкуску с морковью, хуммусом и
молоком.

41

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРАНИЦЫ 41.

+ Женщины 450 килокалорий

+ Мужчины 550 килокалорий

Желтоперый тунец в кунжуте с рисом

Цыпленок карри

Женщины
113 г желтоперого тунца
1 чайная ложка оливкового
масла
½ чашки сваренного
дикого риса
13
/ неочищенных зеленых
соевых бобов
½ чашки цукини на пару
1 столовая ложка имбиря
Кунжутная заправка для
салатов
Имбирь, чеснок, соль и
перец по вкусу

Женщины
113 г куриной грудки
1 чайная ложка кокосового
масла
½ чашки кус-куса
¼ чашки промытого нута
1 столовая ложка изюма
1 столовая ложка
кедровых орехов
1 чашка нарезанного
шпината
½ чашки куриного бульона
¾ чайной ложки порошка
карри
18
/ чайной ложки кумина
¼ чайной ложки корицы
Соль и перец по вкусу

Мужчины
142 г желтоперого тунца
1 чайная ложка оливкового
масла
1 чашка сваренного дикого
риса
13
/ неочищенных зеленых
соевых бобов
½ чашки цукини на пару
1 столовая ложка имбиря
Кунжутная заправка для
салатов
Имбирь, чеснок, соль и
перец по вкусу

Полить тунец оливковым маслом и приправить имбирем,
чесноком, солью и перцем. Поджарить на среднем огне в
течение 2 минут или дольше с каждой стороны. Убрать с
огня и положить сверху рис. Добавить сверху зеленые
соевые бобы и цукини и сбрызнуть кунжутной заправкой.

Чили
Женщины
113 г измельченной
индейки
1 чайная ложка порошка чили
¼ чашки мелко
нарезанного лука
¼ чашки
консервированного,
порезанного на кусочки
томата
½ чашки черной фасоли,
очищенной и промытой
¼ чашки фасоли пинто,
очищенной и промытой
¼ чашки соуса сальса
28 г порезанного на мелкие
кусочки авокадо ИЛИ
1
⁄8 чашки измельченного
сыра

Мужчины
142 г измельченной
индейки
1 чайная ложка порошка чили
13
/ чашки мелко
нарезанного лука
½ чашки
консервированного,
порезанного на кусочки
томата
½ чашки черной фасоли,
очищенной и промытой
½ чашки фасоли пинто,
очищенной и промытой
13
/ чашки соуса сальса
¼ авокадо
1 столовая ложка
измельченного сыра

Поджарить до румяной корочки индейку и мелко
нарезанный лук. Добавить порошок чили, томаты, черную
фасоль, фасоль пинто и соус сальса. Тушить на медленном
огне до полного смешивания. Женщинам украсить авокадо
или сыром, мужчинам – авокадо и сыром.

F.I.T. СОВЕТ
Блюдо с чили можно сделать
вегетарианским, заменив
измельченную индейку на 170
г экстратвердого тофу и
дополнительную ¼ чашки
фасоли для женщин и 226 г
экстратвердого тофу и
1
⁄3 чашки фасоли
для мужчин.

42

Мужчины
170 г куриной грудки
1 чайная ложка кокосового
масла
2 3
/ чашки кус-куса
1 3
/ чашки промытого нута
1 столовая ложка изюма
1 столовая ложка
кедровых орехов
1 чашка нарезанного
шпината
2 3
/ чашки куриного бульона
¼ чайной ложки порошка
карри
18
/ чайной ложки кумина
¼ чайной ложки корицы
Соль и перец по вкусу

Обрызгать кокосовым маслом куриную грудку и
приправить ½ чайной ложки порошка карри, солью и
перцем. Выпекать при температуре 180 градусов в течение
25-30 минут. Довести до кипения куриный бульон и
добавить кус-кус. Накрыть и оставить на 1 минуту.
Добавить нарезанный шпинат, нут, кедровый орех и изюм.
Приправить остатками порошка карри, кумина, корицы и
перца по вкусу.

Свинина сувлаки
Женщины
113 г свинины
¼ чашки греческого
йогурта без добавок
1 чайная ложка оливкового
масла
1 пита из цельнозерновой
пшеницы
1 чайная ложка сыра
«Фета»
¼ маленькой луковицы,
нарезанной кубиками
½ огурца, нарезанного
кольцами
1 столовая ложка
лимонного сока
½ чайной ложки мёда
Щепотка чесночного
порошка
Щепотка укропа
Щепотка соли
Щепотка орегано
Щепотка перца

Мужчины
170 г свинины
¼ чашки греческого
йогурта без добавок
1 чайная ложка оливкового
масла
1 пита из цельнозерновой
пшеницы
1 чайная ложка сыра
«Фета»
¼ маленькой луковицы,
нарезанной кубиками
½ огурца, нарезанного
кольцами
1 столовая ложка
лимонного сока
½ чайной ложки мёда
Щепотка чесночного
порошка
Щепотка укропа
Щепотка соли
Щепотка орегано
Щепотка перца

Взбейте венчиком лимонный сок, оливковое масло,
чесночный порошок, орегано, соль и перец. Положите
свинину и нарезанный лук в пакет и маринуйте от 1 часа до
24 часов. Вытащите свинину из маринада и запеките на
гриле или на открытом огне в течение 4-6 минут с каждой
стороны. Сделайте соус цацики, смешав греческий йогурт с
чесночным порошком, укропом, лимонным соком и мёдом.
Подавайте свинину в теплой пите с соусом цацики и сыром
«Фетой». Огурцы можно добавить к пите или макать в
оставшийся соус цацики.

Курица в медово-горчичном соусе с
корицей и сладким картофелем
Женщины
½ столовой ложки мёда
½ столовой ложки
горчицы
1 средняя запеченная
сладкая картофелина
Щепотка корицы
2 чашки рукколы
1 столовая ложка граната
16 фисташек без скорлупы
½ чашки малины
1 столовая ложка
малиновой уксусной
заправки

Мужчины
170 г куриной грудки
½ столовой ложки мёла
½ столовой ложки
горчицы
1 средняя запеченная
сладкая картофелина
Щепотка корицы
2 чашки рукколы
1 столовая ложка граната
16 фисташек без скорлупы
½ чашки малины
1 столовая ложка
малиновой уксусной
заправки

Смешать мёд с горчицей и обмазать полученной смесью
куриную грудку. Выпекать в духовке при температуре 180
градусов в течение 25 минут. Запечь в духовке или
микроволновой печи крупную сладкую картофелину.
Сладкий картофель готов, когда его можно легко проткнуть
вилкой. Посыпать корицей. Смешать рукколу, гранат,
фисташки, малину и заправить малиновой уксусной
заправкой.

Ролл с цыпленком на гриле и
салатом «Цезарь»
Женщины
113 г куриной грудки
1 ролл со шпинатом
½ столовой ложки
оливкового масла
½ столовой ложки
низкокалорийного
майонеза
1 столовая ложка сыра
«Пармезан»
¾ столовой ложки
лимонного сока
¼ чайной ложки
измельченного чеснока
Салат «Ромэн»
Соль и перец по вкусу
1 яблоко

Мужчины
170 г куриной грудки
1 ролл со шпинатом
½ столовой ложки
оливкового масла
½ столовой ложки
низкокалорийного
майонеза
1 столовая ложка сыра
«Пармезан»
¾ столовой ложки
лимонного сока
¼ чайной ложки
измельченного чеснока
Салат «Ромэн»
Соль и перец по вкусу
1 яблоко

Смешать лимонный сок, оливковое масло,
низкокалорийный майонез и чеснок в миске для
приготовления заправки. Слегка посолите куриную грудку и
обжарьте на гриле в течение 4-6 минут с каждой стороны.
Остудите курицу и нарежьте порционно. Смешайте салат,
заправку, сыр «Пармезан» и курицу. Положите смесь в ролл
со шпинатом. Съешьте вприкуску с яблоком.

Тыква спагетти с соусом маринара
Женщины
113 г фарша из индейки
1 ½ чашки тыквы спагетти
1 столовая ложка
оливкового масла
1 3
/ чашки соуса маринара
1 столовая ложка сыра
«Пармезан»
1 чашка зеленой фасоли на
пару
1 чашка дыни

Мужчины
141 г фарша из индейки
2 чашки тыквы спагетти
1 столовая ложка
оливкового масла
½ чашки соуса маринара
2 столовые ложки сыра
«Пармезан»
1 чашка зеленой фасоли на
пару
1 чашка дыни

Разогрейте духовку до 220 градусов и сбрызните половину
тыквы спагетти оливковым маслом. Положите срезом вниз
на бумагу для запекания и поджарьте до смягчения.
Проткните ножом для проверки готовности. После этого
выскоблите мякоть из тыквы и измерьте свою порцию.
Оставьте остальное для использования в будущем.
Обжарьте фарш из индейки до золотистой корочки и
добавьте соус маринара. После нагревания положите
сверху на тыкву спагетти и обсыпьте сыром пармезан.
Наслаждайтесь вприкуску с зеленым горошком и дыней.

Кобб салат
Женщины
1 ломтик бекона из индейки,
мелко порубленный
1 яйцо вкрутую, мелко
нарезанное
1 цельнозерновой тост
1 столовая ложка сыра с
голубой плесенью
2 столовые ложки легкого
бальзамического уксуса
1 столовая ложка авокадо
1 3
/ томата, нарезанного
кубиками
2-3 чашки салата ромэн

Мужчины
2 ломтика бекона из индейки,
мелко порубленного
1 яйцо вкрутую, мелко
нарезанное
1 цельнозерновой тост
1 столовая ложка сыра с
голубой плесенью
2 столовых ложки легкого
бальзамического уксуса
¼ авокадо
1 3
/ томата, нарезанного
кубиками
2-3 чашки салата ромэн

Положите салат в миску. Добавьте яйцо, сваренное
вкрутую, бекон из индейки, томат, авокадо, сыр с плесенью
и перемешайте, добавив легкий бальзамический уксус.
Наслаждайтесь вприкуску с цельнозерновым тостом.

Курица с пармезаном
Женщины
113 г куриной грудки
1 чайная ложка оливкового
масла
1 чашка сваренной
цельнозерновой пасты
4 столовые ложки соуса
маринара
1 столовая ложка сыра
«Пармезан»
1 чашка цветной капусты на
пару
Итальянские травы

Мужчины
170 г куриной грудки
1 чайная ложка оливкового
масла
1 ¼ чашка сваренной
цельнозерновой пасты
5 столовых ложек соуса
маринара
1 столовая ложка сыра
«Пармезан»
1 чашка цветной капусты на
пару
Итальянские травы

Сбрызните куриную грудку ½ чайной ложки оливкового
масла. Посыпьте итальянскими травами, приправьте 1
столовой ложкой соуса маринара и 1 чайной ложкой сыра
«Пармезан». Выпекайте в духовке в течение 25-30 минут при
температуре 180 градусов. Приготовьте цельнозерновую
пасту и полейте оставшимся оливковым маслом и украсьте
сыром «Пармезан». Приготовьте цветную капусту на пару и
посыпьте солью и перцем по вкусу с каждой стороны.
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СОЗДАЙТЕ СВОЕ
ИДЕАЛЬНОЕ БЛЮДО.
Чтобы быстро и просто добавить разнообразия своему обеду и
ужину, выберите по одному из каждого списка. Следуя
приведенным ниже таблицам, Вы получите белки, углеводы и
здоровые жиры в правильной пропорции и сможете соблюсти
рекомендованную калорийность рациона питания.

УГЛЕВОДЫ.
ЖЕНЩИНЫ + 125 Килокалорий
КАТЕГОРИЯ

ОВСЯНЫЕ

МУЖЧИНЫ + 200 Килокалорий

ТИП

Геркулесовые хлопья (без глютена, если без добавок)
Необработанный овес (без глютена, если без добавок)

КРУПЫ

РАЗМЕР ПОРЦИИ

2

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

1 чашка (вареных) или
½ чашки (сухих)

1 1⁄3 чашки (вареных) или
2
⁄3 чашки (сухих)

⁄3 чашки (вареного) или
1
⁄3 чашки (сухого)

1 чашка (вареного) или
½ чашки (сухого)

Киноа (без глютена)

2

⁄3 чашки

1 чашка (вареного)

Рис (дикий или коричневый)

2

⁄3 чашки

1 чашка (вареного)

1 (пакетик) или
¾ чашки (вареной)

2 (пакетика) или
1 ½ чашки (вареной)

⁄3 чашки (вареной)

1 чашка (вареной)

Крупа из молотого риса (без глютена)

1 чашка (вареного)

1 ½ чашки (вареного)

Цельнозерновой английский маффин

1 маффин (порция на 125
килокалорий)

1 ½ маффина (порция на
110-120 килокалорий)

Цельнозерновой хлеб

1 ломтик (порция на 125
килокалорий)

2 ломтика (порция на 100
килокалорий)

Цельнозерновая тортилья

1 тортилья (порция на 120
килокалорий)

2 тортильи (порция на 100
килокалорий)

Кукурузная тортилья (без глютена)

2 маленькие (60 килокалорий
каждая)

4 маленькие (50-60
килокалорий каждая)

Английский маффин (без глютена)

1 маффин (порция на 120
килокалорий)

1 ½ маффина (порция на
110-120 килокалорий)

Манная крупа
Перловая крупа

ХЛЕБ

ПАСТА

2

Гречневая лапша «соба»
Цельнозерновая паста
Паста (киноа, рис) (без глютена)

2 чашки (вареные)

⁄3 чашки (вареные)

1 чашка (вареная)

2

⁄3 чашки (вареные)

1 чашка (вареная)

⁄3 чашки (промытых и
вареных)

1 чашка (промытых и
вареных)

БОБОВЫЕ

Черная фасоль, нут, пинто

КРАХМАЛИСТЫЕ

Запеченный красный картофель

2 маленькие картофелины

2 маленькие картофелины

Запеченный сладкий картофель

1 чашка

1 ½ чашки

Зимние сорта тыквы (хаббард, акорн, баттернат)

1 ¼ чашки (вареной)

2 чашки (вареной)

ОВОЩИ
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2

1 чашка (вареная)
2

БЕЛКИ.
ЖЕНЩИНЫ + 130-150 Килокалорий
КАТЕГОРИЯ

РЫБА

МУЖЧИНЫ + 170-200 Килокалорий

ТИП

РАЗМЕР ПОРЦИИ
ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

113 г

142 г

Палтус, тилапия, треска, тунец, атлантический
большеголов, рыба-меч
Лосось

85 г

113 г

Бекон из индейки

3 ломтика (порция
на 130 килокалорий)

5 ломтиков (порция
на 170 килокалорий)

Колбаса из индейки

4 ломтика (порция на 130
килокалорий)

5 ломтиков (порция
на 170 килокалорий)

Фарш из индейки

113 г

142 г

Деликатесы

113 г

170 г

Куриная грудка

113 г

142 г

Куриный фарш

113 г

142 г

Деликатесы

113 г

170 г

Мясной фарш из постного на 95% мяса

85 г

113 г

Фарш из мяса бизона

85 г

113 г

Деликатесы из ростбифа

113 г

170 г

ЯЙЦА

Яйца

1 целое + 3 белка

2 целых

Заменитель яиц

227 г

340 г

МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Обезжиренный греческий йогурт без добавок или с
низким содержанием сахара (менее 10 г)

1 чашка

1 ⁄3 чашки

ИНДЕЙКА

КУРИЦА

ГОВЯДИНА

2%-ный творог

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ

БЛЮДА

2

⁄3 чашки

1

7

⁄8 чашки

Молоко 1%-ной жирности

296 мл

355 мл

Белок сыворотки

1 мерная ложка
(125 килокалорий)

1 ½ мерной ложки
(100-125 килокалорий)

½ чашки (вареной)

¾ чашки (вареной)

⁄3 чашки (промытой и
вареной)

¾ чашки (промытой и
вареной)

1 ½ мерной ложки

1 ½ мерной ложки

Тофу

227 г

283 г

Зеленые соевые бобы (без кожуры)

¾ чашки

1 чашка

1 котлета (125 килокалорий)

1 ½ котлеты (110-125
килокалорий)

Чечевица
Черная фасоль
Форевер Ультра Лайт®

Вегетарианский гамбургер

2
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ОВОЩИ И ФРУКТЫ.
ЖЕНЩИНЫ + 60-75 Килокалорий
КАТЕГОРИЯ

МУЖЧИНЫ + 50-60 Килокалорий

ТИП

РАЗМЕР ПОРЦИИ
ЖЕНЩИНЫ

ФРУКТЫ
(свежие или
замороженные)

СУХОФРУКТЫ

ОВОЩИ
(свежие или
замороженные)

Сырые или на пару

В ЛЮБОМ
КОЛИЧЕСТВЕ

1 среднее

1 среднее

Абрикос

4 маленьких

3 маленьких

Банан

1 маленький

1 маленький

Ягоды (все)

1 чашка

1 чашка

Мускатная дыня

1 чашка

1 чашка

Грейпфрут

½ большого

½ большого

Виноград

1 чашка

1 чашка

Апельсин

1 средний или
2 клементина

1 средний или
2 клементина

Персик

1 средний

1 средний

Груша

1 средняя

1 средняя

Ананас

1 чашка

1 чашка

Томат

1 чашка

Изюм

1

⁄8 чашки

1 чашка
1

⁄8 чашки

Чернослив

4 крупных

3 крупных
1 крупный (целый)

Артишок

1 крупный (целый)

Морковь

1 чашка

1 чашка

Спаржа

18 ростков

15 ростков

Кукуруза в початке

1 целая

1 целая

Брюссельская капуста

12 кочанов

10 кочанов

Цуккини
Болгарский перец
Брокколи
Белокочанная капуста
Сельдерей
Огурец
Зеленый горошек
Капуста кале
Салат листовой (всех типов)
Шпинат
Цветная капуста
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МУЖЧИНЫ

Яблоко

ЖИРЫ.
ЖЕНЩИНЫ + 90-100 Килокалорий
КАТЕГОРИЯ

ОРЕХИ

ФРУКТЫ

СЕМЕЧКИ

МАСЛА

МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

МУЖЧИНЫ + 120 Килокалорий

ТИП

РАЗМЕР ПОРЦИИ
WOMEN

MEN

Ореховое масло (арахисовое, миндальное, кешью)

1 столовая ложка

1 ½ столовой ложки

Миндаль (целый и без соли)

12 орехов (14 г)

18 орехов (21 г)

Грецкий орех (половинки)

7 половинок (14 г)

10 половинок (21 г)

Кешью (целый и без соли)

7 орехов (14 г)

10 орехов (21 г)

Фисташки

20 ядер

30 ядер

Авокадо

⁄3 авокадо или
4 чайные ложки

4 столовые ложки

Кокосовая стружка (без сахара)

¼ чашки

3 столовые ложки

Оливки

9 целых

10 целых

Тыквенные семечки

1 ½ столовых ложки

2 столовые ложки

Подсолнечные семечки

1 ½ столовые ложки

2 столовые ложки

Семена чиа

1 ½ столовые ложки

2 чайные ложки

Семена льна

1 столовая ложка

1 ½ столовые ложки

Оливковое масло

2 чайные ложки

1 чайная ложка

Кокосовое масло

2 чайные ложки

1 чайная ложка

Подсолнечное масло

2 чайные ложки

1 чайная ложка

Сыр моцарелла

28,35 г

28,35 г

Сыр с пониженной жирностью

28,35 г

43 г

Необезжиренный сыр

14 г

21 г

Темный шоколад (минимум 70% какао)

14 г

21 г

1

47

Выглядеть лучше. Чувствовать себя лучше.

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ:
Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс, 115093, Москва, ул.
Большая Серпуховская, д. 25, стр. 1
www.foreverliving.com
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* Содержащаяся информация предназначена только для образовательных целей и не может
служить основой для диагностирования, лечения и предотвращения какого-либо заболевания.
Перед началом приема БАД или выполнения предложенного комплекса упражнений
проконсультируйтесь с терапевтом или квалифицированным специалистом для получения
более подробной информации, особенно если Вы в настоящий момент принимаете
медикаменты или проходите курс лечения от определенного заболевания.

