Гарантия
высочайшего
качества.
Мы владеем многочисленными патентами на стабилизацию алоэ
вера, которые гарантируют вам высочайшее качество продукции
для здоровья и красоты на основе алоэ вера. Наша продукция
на основе алоэ вера первой получила знак признания
Международного Научного Совета по Алоэ за чистоту
и консистенцию. Многие наши продукты также получили Кошерный,
Халяльный и Исламский знаки признания. Компания «Форевер»
не тестирует свою продукцию на животных.

foreverliving.ru
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На протяжении 40 лет компания Forever
остается предана идее использования
только самых чистых природных
компонентов со всего мира
вместе с новейшими научными
разработками с одной лишь целью:
помочь вам и вашей семье
выглядеть лучше и чувствовать себя лучше.
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Если Форевер в чем-то разбирается, то это что-то – Алоэ Вера.
На самом деле, мы действительно считаем себя экспертами по Алоэ.
Мы гордимся тем, что Форевер является крупнейшей
компанией по выращиванию Алоэ Вера и производству
продукции на его основе. Мы любим Алоэ, поэтому мы
обращаемся со всеми 50 миллионами растений на своих
плантациях особенным образом.
В отличие от конкурентов, которые применяют
оборудование для массового производства, мы
обрабатываем, собираем и отбираем лучшие растения
вручную, бережно извлекая внутреннее содержимое
листа Алоэ, обладающее мощными полезными

02

свойствами, в считанные часы после сбора, чтобы
дать вам самый чистый, свежий гель Алоэ Вера
в первозданном виде.
Наша продукция на основе Алоэ Вера первой получила
знак признания Международного Научного Совета
по Алоэ за чистоту и качество сырья.
Вот лишь несколько причин, по которым мы
называем себя Компанией Алоэ Вера!
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Мы посвятили себя поиску лучших природных ингредиентов
для здоровья и красоты, чтобы поделиться ими
с миром. В нашей продукции чистый Алоэ Вера соединен
с натуральными и инновационными компонентами,
подобранными специально, чтобы дополнить и усилить
полезные свойства Алоэ.
Универсальность Алоэ Вера означает, что его можно
сочетать с различными ингредиентами и использовать
различными способами, что помочь вам и вашей семье
выглядеть лучше и чувствовать себя лучше.

ОТ РАСТЕНИЯ К ПРОДУКТУ ДЛЯ ВАС
Мы полностью контролируем все процессы с момента
посадки нашего алоэ в грунт до момента его попадания
в ваши руки. Наша философия «от растения к продукту для
вас» позволяет нам контролировать то, как выращивается,
собирается, перерабатывается и упаковывается наш Алоэ,
позволяя обеспечить наилучшее качество Алоэ по лучшей
возможной цене.
Наша преданность Алоэ и продукции из него выражается
и в нашем отношении к своим производственным
предприятиям. Мы постоянно инвестируем в новейшие

технологии и оборудование, чтобы оставаться на переднем
крае технологий производства, контроля качества, упаковки
и дистрибуции.

ЧЕСТНОСТЬ ВО ВСЕМ
На протяжении всей 40-летней истории главным девизом
Форевер было «Делай все правильно!» Мы стремимся
к наивысшим стандартам качества и не потому, что это
круто или модно или потому что кто-то посоветовал нам
поступать именно так, а потому, что мы считаем, что это
правильно. Форевер не тестирует продукцию на животных,
и многие из наших продуктов имеют Кошерный, Халяльный
и Исламский сертификаты.
Мы настолько уверены, что всем понравится наша
продукция, что даем нашим покупателям 30-дневную
гарантию возврата оплаты, если они недовольны качеством.
Миллионы людей из более чем 158 стран мира испытали
невероятные полезные свойства Алоэ Вера. Чего же вы
ждете?
Для получения дополнительной информации посетите
сайт: www.foreverliving.ru
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Полезные напитки от Форевер

э
о
Ал
Вся

сила

Каким создала его природа
+ до 99,7% сока листа
Алоэ Вера
+ Без консервантов
+ Без сахара

+ Богат витамином С
+ Без глютена

Упакованный
в 100%-но асептических
условиях и без добавления
консервантов, Гель Алоэ
Вера® поддерживает ваше
пищеварение и усвоение
питательных веществ
и богат витамином С, который
способствует нормальной
работе иммунитета
и снижению утомляемости.

3 напитка с разными вкусами на основе
Алоэ Вера помогут вам поддержать
свое здоровье снаружи и изнутри.
ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА®
Первый продукт, получивший знак признания Международного
Научного Совета по Алоэ за чистоту, наш Форевер Гель Алоэ
Вера® содержит 99,7% сока из внутренней части листа Алоэ
Вера, который помогает поддержать пищеварительную систему
и способствует усвоению питательных веществ. Мы с любовью
извлекаем насыщенную полезными свойствами мякоть вручную
и асептически упаковываем ее, чтобы вы могли испытать
истинную природную силу Алоэ.
715
1 литр

ФОРЕВЕР АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР®
Яркий коктейль из клюквы и сладких яблок подарит вам
натуральный сладковато-терпкий аромат. Доказано, что
эффективность антиоксидантов, содержащихся в клюкве
в 20 раз выше, чем в витамине С, а входящие в состав
проантоцианидины помогают поддержать здоровье
мочевыводящей системы. Особый фитонутриент яблока
кверцетин – еще один мощный антиоксидант. Эти удивительные
ингредиенты плюс 90,7% чистого геля из листа Алоэ Вера
делают Форевер Алоэ Ягодный Нектар® отличным выбором.
734
1 литр

ФОРЕВЕР АЛОЭ С ПЕРСИКОМ®
Зачем ждать лета, чтобы насладиться ароматом вызревших
на солнце персиков, когда вы можете сделать это в любой
момент благодаря Форевер Алоэ с Персиком®. Персики
от природы богаты антиоксидантами для поддержания
молодости организма. Нектар, на 84,5% состоящий из чистого
геля Алоэ Вера и персикового пюре, обладает чудесным
ароматом натурального персика и гарантирует вам не только
приятный вкус, но и пользу спелого и полезного фрукта.
777
1 литр

6 слоев
защитного
материала

Подлежит
вторичной
переработке
на 100%
05
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ФАБ Форевер Актив Буст®

По яркому аромату ФАБа® вы сразу поймете, что внутри
банки – источник мощной энергии. И это действительно
так, ведь ФАБ содержит запатентованную смесь
адаптогенных трав и таурин, которые, согласно научным
исследованиям, помогают преодолеть последствия
физической и умственной усталости. Обогащенная
витаминами, аминокислотами и электролитами,
сбалансированная формула этого напитка помогла
завоевать более 130 спортивных наград. Только
представьте, каких успехов добьётесь вы!
321
250 мл. 12 банок в коробке

ФАБ Х Форевер Актив Буст®
ФАБ Х® – это чистая энергия без калорий, углеводов
и сахара, обладающая приятным ягодным ароматом.
Созданный одним из ведущих специалистов в области
спортивного питания, ФАБ Х® богат витаминами,
аминокислотами и электролитами для быстрого
повышения уровня энергии и его сохранения надолго.
Этот напиток содержит экстракт элеутерококка
колючего, который сотни лет использовался
для повышения уровня энергии.
440
250 мл. 12 банок в коробке

Адаптогены
поддерживают
организм
и помогают найти
идеальный баланс
06
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Форевер Фридом®

Форевер Гель Алоэ Вера®

Несколько глотков живительного сока Форевер Фридом®
помогут вам сохранить активность в течение всего дня.
Следуйте нашим рекомендациям на упаковке – и вы получите
необходимый объем хондроитин сульфата и глюкозамин
сульфата, необходимых для поддержания правильной работы
и подвижности суставов. А наш чистый сок листьев алоэ вера,
дополненный витамином С и МСМ для поддержания
в хорошем состоянии соединительных тканей, делает Форевер
Фридом идеальным напитком для гибкости вашего тела.
Содержит ракообразных (креветки, крабы и лобстеры).

Форевер Гель Алоэ Вера, первым награжденный
сертификатом Международного Научного Совета по Алоэ
за природную чистоту, эффективно поддерживает
пищеварительную систему человека и способствует усвоению
питательных веществ. На наших собственных плантациях
мы с любовью извлекаем из листьев алоэ вера ценнейшие
мякоть и сок по запатентованной технологии, разработанной
специально для того, чтобы вы могли ощутить на себе силу
этого природного целителя.

196
1 литр

015
1 литр

Форевер Алоэ с Персиком®

Форевер Алоэ Ягодный Нектар ®

Зачем ждать лета, чтобы попробовать вкус вызревшего на
солнце персика? С напитком «Алоэ с Персиком» от Forever
вы сможете это сделать в любое время года. Полезные
свойства алоэ вера дополнены в нем приятным ароматом
персика благодаря добавлению натуральных кусочков
и концентрированного сока этого нежного фрукта, которые
наполняют его пользой и приятным вкусом. Персик
от природы богат антиоксидантами для поддержания
здоровья вашего организма. «Форевер Алоэ с Персиком» –
это прекрасный вкус и отличное самочувствие в одной банке!

Сочная клюква и сладкие яблоки придают этому напитку
на основе алоэ вера естественный сладковато-терпкий
аромат. Доказано, что клюква содержит в 20 раз
больше антиоксидантов, чем витамин С, и богата
проантоцианидинами, помогающими поддержать здоровье
мочевыводящей системы. Содержащийся в яблоках
особый фитонутриент – кверцетин – это еще один мощный
антиоксидант, который делает «Алоэ Ягодный Нектар®»
от Forever отличным выбором.

077

034
1 литр

1 литр
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Форевер Поместин Энергия®

Травяной чай с цветками алоэ®

В этот роскошный напиток мы добавили не один, а сразу семь
фруктов и ягод, наделив его ярким ароматом и максимальной
антиоксидантой защитой. Благодаря большому количеству
ягод в составе Форевер Поместин Энергия® каждый глоток
этого насыщенного сока богат полифенолом, ксантонами
и витамином С. Наслаждаясь великолепным вкусом напитка,
вы наполняете свои клетки силой граната, груши, мангостина,
малины, ежевики, голубики и виноградной косточки.

100%-но натуральная смесь листьев, трав и пряностей
поможет вам восстановить свои жизненные силы и при этом
не содержит кофеин. Согласно исследованиям, в некоторых
пряностях содержится столько антиоксидантов, сколько
можно найти в целой порции некоторых фруктов. В состав
Травяного чая от Форевер входят корица, гвоздика, имбирь,
кардамон и душистый перец. Насладитесь приятным ароматом
и пользой без калорий!

262

200

473 мл

25 саше в индивидуальных пакетиках

Трудолюбивые пчелы –
настоящее сокровище
природы. Они не только
обеспечивают нас
сладким, янтарным
эликсиром, но и дают
нам целую гамму ценных
веществ. Абсолютно
натуральные продукты
пчеловодства – это
идеальное дополнение
к Алоэ Вера.
®
Форевер
Алоэ2Гоу
Насладитесь
прекрасным
Мы
знаем, что вам хочется
всегда иметь при себе Гель Алоэ
сочетанием
этих даров
Вера® и Форевер Поместин Энергия®, чтобы в любой момент
природы в продукции
воспользоваться их полезными свойствами. И мы создали
Forever.
для вас удобную форму этих напитков – Форевер Алоэ2Гоу®.
Лучшее от двух напитков в порционном пластиковом
пакетике – то, что нужно в дороге.
322 | индивидуальный пакетик по 88,7 мл
270 | коробка из 30 пакетиков по 88.7 мл
322, 270

Форевер Фридом2Гоу®
Зная о том, что «Форевер Фридом®» поможет вам поддержать
двигательную активность, мы создали удобный пакетик,
который можно взять с собой. Дополненный экзотическим
ароматом и антиоксидантами граната, этот индивидуальный
порционный пакетик легко поместится в вашу сумку
или спортивный рюкзак, поэтому выходя из дома. Возьмите
его с собой. Содержит ракообразные (креветки, крабы
и лобстеры).
323 | индивидуальный пакетик по 88,7 мл
306 | коробка из 30 пакетиков по 88.7 мл
323, 306
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Форевер Пчелиный Прополис®
Прополис – это вещество, которое
производится и используется пчелами для
укрепления своего улья. Ученые установили,
что это удивительное вещество особенно
полезно для повышения иммунитета
и борьбы с отрицательным влиянием
свободных радикалов. Обогащенный соевым
белком и пчелиным маточным молочком, наш
продукт поможет вам поддержать высокий
уровень энергии в течение всего дня.
Содержит сою.
027
60 таблеток

лидер
продаж

Форевер Пчелиная Пыльца®
Пчелиная пыльца считается одним из
самых богатых питательными веществами
природных продуктов питания. Кроме
того, этот золотой порошок содержит
биофлавоноиды и другие мощные
антиоксиданты. Сырье для Форевер Пчелиная
Пыльца® собирается непосредственно
в ульях, поэтому эта биологически
активная добавка максимально сохраняет
оригинальные свойства природного продукта.
Также она не содержит консервантов
и искусственных ароматизаторов.
026
100 таблеток

Форевер Пчелиное
Маточное Молочко®
Форевер Пчелиное Маточное Молочко –
это продукт, достойный королевских особ!
Ученые полагают, что именно уникальная
субстанция, которой пчелы вскармливают
матку, обеспечивает ее продолжительность
жизни – ведь она живет в 50 раз дольше,
чем обычные рабочие пчелы! Но ученые
считают, что маточное молочко не только
обеспечивает продолжительность жизни
маток, но и улучшает работу мозга, повышает
иммунитет и помогает поддержать здоровый
уровень сахара и холестерина в крови.
036
60 таблеток
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ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО БИ™
Представляем вам новый продукт
с пробиотиками – Форевер Актив
Про Би™. Он содержит запатентованную
формулу из более чем 8 миллиардов КОЕ
клинически проверенных пробиотиков,
соединенных 6 взаимосвязанными
цепочками, которые помогают поддержать
здоровое пищеварение, улучшить усвоение
питательных веществ и поддержать
иммунитет. Тщательно отобранные
виды пробиотиков и конструкция их
цепочек позволяет им достигать область
пищеварительного тракта с наиболее
эффективной усваиваемостью. Капсулы
Форевер Актив Про Би™ помещены в
уникальную упаковку, позволяющую
контролировать влажность и защитить
цепочки активных бактерий от разрушения,
чтобы вы получили максимум пользы для
пищеварения.
610
30 капсул

Микробиом –
это внутренняя
экосистема,
которую можно
поддержать
с помощью
полезных бактерий.

10
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Форевер Дейли®

Форевер Кальций®

Форевер Файбер®

Усиленные эксклюзивным АОС
Комплексом®, мультивитамины «Форевер
Дейли®» обладают самой передовой
системой доставки питательных
веществ, доступных на сегодня. Наша
запатентованная формула включает
идеально сбалансированное сочетание
питательных веществ, в том числе
рекомендованную суточную норму
жизненно важных витаминов и минералов,
покрытых оболочкой из алоэ. Кроме того,
для обеспечения организма ценными
фитонутриентами мы добавили в состав
несколько мягких фруктов и овощей.
Идеальное средство для улучшения Вашего
здоровья в одной баночке.

Форевер Кальций® содержит клинически
обоснованное количество кальция
и витамина D для поддержания
оптимального воспроизводства
и функционирования костной ткани.
Эксклюзивная формула включает
дикальций малат, идеальную основу
для образования костей, которая
дольше остается в кровотоке, чем
обычный кальций. Потребляя кальций
и витамин D в необходимом
для организма объеме в течение всей
жизни и в рамках сбалансированной
диеты, можно снизить риск
возникновения остеопороза.

Простой способ добавить в свой рацион
питания дополнительную клетчатку –
это удобные порционные пакетики
«Форевер Файбер®» с четырьмя видами
клетчатки, включая пребиотик –
фруктоолигосахариды (ФОС). Этот
быстрорастворимый порошок с мягким
вкусом поможет вам легко добавить
5 граммов клетчатки – эквивалент
почти 2 цельнозерновых тостов –
в свой напиток или блюдо. Клетчатка
помогает поддержать работу
сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, контроля
веса и иммунитета.

206

464

90 таблеток

30 пакетиков по 6 граммов

439
60 таблеток

Форевер Натур-Мин®
Недостаток витаминов и минералов в
своем рационе испытывают ни много
ни мало 10% населения планеты.
Форевер Натур-Мин® содержит более
10 важнейших минералов
и микроэлементов, полученных
из натуральных отложений на морском
дне и подводных растений. Вещества
представлены в инновационной,
биодоступной, хелатной формуле,
которая максимально полно
усваивается организмом. Входящие
в состав БАДа минералы выполняют
целый спектр функций, включая
формирование костной ткани и клеток,
а также высвобождение энергии после
переваривания пищи.
037
180 таблеток

Форевер Арктическое море®
лидер
продаж

ДГК
естественным
образом
присутствует
в нашем
организме
и поддерживает
здоровье мозга,
органов зрения
и сердца

Благодаря входящей в состав Форевер
Арктического моря® оптимальной
и эксклюзивной смеси масел: рыбьего,
кальмарового и оливкового
с повышенным содержанием олеиновой
кислоты, этот БАД является богатым
источником Омега-3, ЭПК и ДГК,
а также витамина Е. Источником
рыбьего жира в БАДе Форевер
Арктическое море® является не один,
а сразу три вида чистых, природных
жиров: анчоуса, лосося и трески.
Сбалансированная формула помогает
поддержать ключевые системы
организма – сердечно-сосудистую,
пищеварительную и иммунную, а также
работу мозга и зрение.
376
120 капсул

11

Биологически
активные добавки
к пище
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АРДЖИ+®
Улучшенная формула
Комплекс с L-Аргинином и витаминами
АРДЖИ+® содержит рекомендованную суточную
норму «чудесной молекулы» L-Аргинин, ключевой
аминокислоты. L-Аргинин играет много важных
ролей в организме от поддержки работы клеток
до стимулирования производства оксида
азота, что способствует улучшению кровотока
к основным органам. Активные ингредиенты
комплекса в сочетании с синергетическими
витаминами и фруктами помогут поддержать
работу всего организма и придадут вашему
напитку приятный ягодный аромат.
473
30 пакетиков по 35 грамм

L-Аргинин
способствует
образованию оксида
азота для здорового
кровообращения.

12

лидер
продаж
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Витолайз® для женщин

Витолайз® для мужчин

Эта натуральная смесь богатых
антиоксидантами фруктов, трав,
витаминов и минералов специально
разработана для потребностей
женского организма и поддержания
гормональной функции. Витолайз®
содержит запатентованную смесь
растительных экстрактов, в том числе
порошок яблока, пассифлоры и ягод
лимонника – растения, которое веками
использовалось в Китае и России
благодаря своим многочисленным
полезным свойствам. А входящие
в состав порошок клюквы для
мочевыводящей системы и фолиевая
кислота обеспечивают полноценную
поддержку женского организма.

Формула на основе витаминов,
тыквенного и оливкового масел
содержит все необходимое для
мужского здоровья. Витолайз®
включает все необходимые витамины
и микроэлементы, а также полезные
экстракты трав и ликопин, оказывающие
позитивное влияние на состояние
простаты.

Биологически активная добавка
к пище для поддержания женского
здоровья

Биологически активная добавка
к пище для поддержания мужского
здоровья

374
60 капсул

375
120 таблеток

Форевер Кидз®

Форевер Актив Гиалурон®

Прекрасное угощение для ваших
детей с суточной дозой витаминов
и минералов даст вам уверенность
в том, что ваши дети получили
полноценный рацион. Жевательные
витамины с натуральным вкусом
винограда также обогащены
фитонутриентами из сырого брокколи,
шпината, свеклы, моркови и других
питательных фруктов и овощей.
Подходят для детей старше 2 лет
(но понравятся и взрослым!).
Способствуют оптимальному
умственному и физическому развитию.

Гиалуроновая кислота – это
естественная составляющая
соединительной ткани, которая
работает в качестве прокладки,
заполняя промежутки между клетками.
Подобно многим другим веществам,
количество гиалуроновой кислоты с
возрастом сокращается. В сочетании
с имбирным маслом и куркумой,
использованными еще в древнем Китае
для поддержания правильной работы
суставов, Форевер Актив Гиалурон®
способствует поддержанию здоровья
и подвижности суставов, а также
состояния кожи. Содержит сою.

354

264

120 таблеток

60 пастилок

Жевательные мультивитамины

13

Биологически
активные добавки
к пище

Форевер Вижн®

Форевер Чеснок-Тимьян®

Форевер Абсорбент-С®

Каждый день наши глаза подвергаются
серьезной нагрузке. Поддержать
зрительную функцию помогут
черника, лютеин, зеаксантин и
суперантиоксиданты. Оказывая
поддержку всему зрительному органу,
лютеин помогает защитить сетчатку
глаза, черника улучшает кровообращение
в глазах, а зеаксантин поддерживает
здоровье желтого пятна сетчатки глаз.
И не нужно иметь 100%-ное зрение,
чтобы увидеть преимущества этого
удивительного БАДа.

Прекрасное сочетание чеснока
и тимьяна для борьбы с окислительным
стрессом в виде небольшой капсулы
без запаха, которую легко проглотить.
Чеснок положительно влияет на вашу
сердечно-сосудистую систему, кроме
того, в разрезанном виде он выделяет
ферменты, которые оказывают мощную
поддержку иммунитету. Тимьян, родиной
которого является плодородный
средиземноморский регион, веками
ценился за свои стимулирующие
иммунитет свойства. Содержит сою.

Витамин С борется со свободными
радикалами и оказывает положительное
влияние на кожу и соединительные
ткани. Оздоравливающим воздействием
обладают также входящие в состав
папая, мёд и овсяные отруби. Отруби
содержат уникальные антиоксиданты –
авенантамиды, которые очищают
организм от свободных радикалов.
А уникальным образом разработанная
структура соединенных матриц
способствует лучшему усвоению
питательных веществ.

235

065

048

60 таблеток

100 пастилок

100 таблеток

Форевер Лайсиум Плюс®

Форевер Поля Зелени®

Форевер А-Бета-Кер®

Лайсиум, или солодка, также известен
в Китае как «женский тоник»
и является мощным антиоксидантом.
Форевер Лайсиум Плюс® сочетает
в себе экстракты солодки и лакрицы,
которая усиливает действие других трав,
и способствует улучшению цвета лица,
повышению уровня энергии
и поддержанию здоровья зрения.

Все мы знаем, как важно есть свежие
зеленые овощи. Но не все могут есть
салат во время каждого приема пищи,
в этом случае вам на помощь придет
биологически активная добавка, которая
включает зеленые ростки ячменя, ростки
пшеницы и люцерны. Это обилие зелени
поможет ликвидировать недостаток
питательных веществ, кайенский перец –
поддержать здоровое кровообращение,
а мед – повысить уровень энергии.
Содержит пшеницу.

Эта биодобавка широкого
спектра действия содержит селен
и витамины А и Е. Витамин А играет
важную роль для зрения, роста
и воспроизводства костной ткани,
деления клеток, а витамин Е способствует
оптимальному усвоению витамина А.
Мы также обогатили эту биодобавку
селеном в качестве полезного минерала
и антиоксиданта, который способствует
синергетической работе всей формулы,
а также улучшает состояние кожи, волос
и зрения. Содержит сою.

072
100 таблеток

068
80 таблеток

14

054
100 капсул
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Forever Мув®

Форевер Гинкго Плюс®

Форевер Иммубленд®

Двигайтесь свободно и поддержите
подвижность и гибкость суставов
с помощью последней научной
разработки от компании Forever – самой
инновационной биологически активной
добавки к пище для поддержки суставов
и мышц Forever Мув™. Комплекс входящих
в состав веществ поистине уникален:
новая биодобавка от Forever содержит два
мощных натуральных компонента, которые
не представлены вместе ни в одном
продукте в мире – *NEM® и **BioCurc®!
Клинически доказано, что Forever Мув™
почти в 5 раз эффективнее глюкозамина и
хондроитина в поддержании оптимальной
подвижности суставов, повышении их
гибкости и снятии неприятных ощущений
при движении, улучшении здоровья
хрящей, уменьшению скованности
в мышцах и суставах и способствует
быстрому восстановлению после
физической нагрузки в течение 7-10 дней!

У всех у нас случались периоды
недостатка концентрации, снижения
физической активности или усталости.
Эти симптомы могут свидетельствовать
о нарушении кровообращения. Доказано,
что гинкго помогает поддержать
кровообращение, а также мозговую
деятельность и нервную систему для
повышения концентрации внимания и
скорость реакции. Усиленная грибом
рейши, ягодами лимонника китайского
и горцем многоцветковым (фо-ти),
эффективная формула поддержки
работы мозга поможет усилить вашу
креативность и максимально повысить
показатели вашей физической
и умственной деятельности.

В эту комплексную добавку для
поддержания иммунитета входят
фруктоолигосахариды (ФОС),
лактоферрин, грибы шиитаке и маитаке,
витамины D, C и цинк. Синергетическая
смесь важнейших питательных веществ
и натуральных экстрактов позволит
поднять ваш иммунитет на наивысший
уровень. Японцы доказали, что гриб
маитаке повышает работоспособность
клеток иммунитета и повышает
сопротивляемость организма к различным
заболеваниям. С Форевер Иммубленд®

073

вы будете меньше болеть, сохраняя
интенсивный ритм жизни. Не снижайте
активность, укрепляйте свой иммунитет.
355
60 таблеток

60 таблеток

*NEM® – зарегистрированный товарный знак
ESM Technologies, LLC.
**BioCurc® – это зарегистрированный товарный
знак компании Boston BioPharm, Inc.

551
90 капсул

Форевер Нутра Q10®
с коэнзимом Q10

Содержит максимальное количество
питательных веществ, полезных для
сердца. Помимо Коэнзима Q10, который
помогает поддержать функционирование
клеток, Форевер Нутра Q10® содержит
витамины группы В, фолиевую кислоту,
соевый лецитин и растительные экстракты
для здоровья сердечно-сосудистой
системы и оптимального кровообращения.
Смешайте со своим любимым напитком
от Forever и наслаждайтесь.
312
30 пакетиков по 3,5 грамм
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Всё необходимое
для отличного
самочувствия
и внешнего вида.
Откройте для себя
Forever F.I.T. – три
мощных набора
для здорового
образа жизни
вне зависимости
от уровня
физической
подготовки.

C9™

F15™

Программа CLEAN 9 поможет вам начать
путь к более здоровому и стройному себе.
Эта эффективная, простая в следовании,
9-дневная программа очищения даст вам
необходимые инструменты для преображения
своего тела уже сейчас!

+ Forever Гарциния Плюс® – 54 капсул

Сделайте следующий шаг к лучшему
самочувствию и внешнему виду. Неважно,
кто вы – начинающий или эксперт – каждый
найдет для себя нужный комплекс упражнений
и программу питания благодаря нескольким
уровням программы F15™: для начинающих,
среднего уровня и продвинутого уровня
подготовки. Каждая программа рассчитана
на 15 дней и содержит всю необходимую
вам информацию для поддержания настроя
на результат, постоянного движения вперед
к более здоровому образу жизни и вашего
постепенного преображения.

+ Forever Файбер® – 9 пакетиков

Набор F15тм включает:

CLEAN 9 Pak Includes:
+ Forever Гель Алоэ Вера® – 2 литровых банки
+ Forever Ультра Лайт – коктейль ванильный
или шоколадный

+ Forever Терм® – 18 таблеток
+ Сантиметр
475 | Ванильный
476 | Шоколадный
475-476

+ Forever Гель Алоэ Вера® – 2 литровых банки
+ Forever Ультра Лайт – коктейль ванильный
или шоколадный
+ Forever Гарциния Плюс® – 90 капсул
+ Forever Файбер® – 15 пакетиков
+ Forever Терм® – 30 таблеток
528 | F
 15 для начинающих.
1 и 2 уровни с ванильным коктейлем
529 | F15 для начинающих.
1 и 2 уровни с шоколадным коктейлем
532 | F
 15 для среднего уровня.
1 и 2 уровни с ванильным коктейлем
533 | F
 15 для среднего уровня.
1 и 2 уровни с шоколадным коктейлем
536 | F
 15 для продвинутого уровня.
1 и 2 уровни с ванильным коктейлем
537 | F
 15 для продвинутого уровня.
1 и 2 уровни с ванильным коктейлем
528, 529, 532, 533, 536, 537

16
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Vital5®
Vital5® включает пять удивительных
продуктов Forever, которые
работают вместе, ликвидируя
недостаток питательных веществ
и обеспечивая организм
ключевыми витаминами
и минералами, которые необходимы
организму, чтобы выглядеть лучше
и чувствовать себя лучше.

Vital5® включает:
+ (30) Forever Алоэ2Гоу®
или (30) Forever Фридом2Гоу®
или (4) Forever Гель Алоэ Вера®
или (4) Forever Алоэ Ягодный Нектар®
или Forever Алоэ с Персиком®
или (4) Forever Фридом®

457
458
459
454
455

|
|
|
|
|

с
с
с
с
с

Forever
Forever
Forever
Forever
Forever

Алоэ
Алоэ
Алоэ
Алоэ
Алоэ

ягодным Нектаром®
с Персиком®
с Фридом®
с Алоэ2Гоу®
с Фридом2Гоу®

454-459

+ (1) Forever Дейли®
+ (1) Forever Актив Пробиотик®
+ (1) Forever Арктическое Море®
+ (1) пакет АРДЖИ+

Поднимите свой
фитнес на новый
уровень с помощью
приложения F.I.T.

Скачайте его
сегодня в App Store
или Google Play.
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Форевер Ультра Лайт®
С Аминотеином®**

Натуральный аромат, растительные протеины
и два прекрасных вкуса – ваниль
и шоколад. Просто добавьте любимый
напиток и получите кладезь витаминов
и минералов на завтрак или ужин.
Низкоуглеводная формула с запатентованной
системой ферментов – Аминотеином®** –
содержит 100% рекомендованной суточной
нормы 18 витаминов и минералов и поможет
легко заменить один из приемов пищи.
Благодаря 17 граммам белка на порцию этот
вкусный коктейль внесет новую струю в ваш
рацион и образ жизни. Содержит сою.
470
Ваниль | 375 г
471
Шоколад | 375 г
**Аминотеин® и Аминоген® являются
зарегистрированными товарными знаками
компании «Триако Индастриз», Аминоген®
защищен патентом США № 5387422.

17 грамм
белка
на порцию

18

лидер
продаж
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Форевер Гарциния Плюс®

Форевер Лин®

Форевер Терм®

Плод гарцинии камбоджийской содержит
гиалуроновую кислоту, которая помогает
замедлить превращение углеводов
в жиры. Вместо накопления жиров в
подкожных слоях организм будет сжигать
калории из существующих запасов,
способствуя похудению. Исследования
показали, что гарциния камбоджийская
также помогает уменьшить аппетит.
Помимо этого популярного в Азии
фрукта, мы добавили в Форевер Гарциния
Плюс® пиколинат хрома, недостаток

Вне зависимости от наших целей у нас
случаются периоды, когда мы едим то,
что не следует, поэтому мы создали
БАД, способный устранить последствия
неправильного питания. В его основе
экстракт индийской опунции – уникальная,
богатая антиоксидантами клетчатка,
которая связывает жиры. К ней мы
добавили мощный экстракт белой фасоли,
который замедляет процесс усвоения
калорий, полученных организмом
в виде сахара. И наконец, Форевер
Лин® помогает временно приостановить

Зеленый чай, гуарана, натуральный
кофеин и кетоны малины способствуют
повышению уровня энергии и усилению
метаболизма. Витамины группы В также
помогают организму расщеплять жиры,
белки и углеводы. А мощная смесь
растительных экстрактов и питательных
веществ помогут вам достичь своих
целей в области контроля веса.

которого может привести к усталости
и повышенному образованию жировой
ткани. Содержит сою.

463
60 таблеток

процесс усвоения части энергетической
ценности съеденных продуктов.

071

289

70 капсул |

120 капсул

Форевер Фаст Брейк®
Обновленный батончик, в котором меньше сахара и еще больше клетчатки!
Благодаря улучшенному вкусу этот аппетитный батончик на основе арахисового
масла с шоколадной глазурью подарит вам чудесные мгновения радости после
напряженной тренировки. Этот питательный батончик с 11 граммами белка
послужит прекрасной заменой одного из приемов пищи или станет отличным
источником энергии, когда это необходимо. А витамины и минералы в его составе
помогут вам достичь своих целей в области здоровья и фитнеса. Содержит сою
и молоко. Может содержать яйцо, лесной орех и сыворотку.
520
2 батончика по 56 грамм

Форевер Про X2®
Новый протеиновый батончик от Форевер – это перекус без сожалений, потому что
не содержит сахар и глютен. Он представлен в двух вкусах – ваниль и корица –
и содержит 15 граммов белка из трех источников: изолят соевого белка,
концентрат белка сыворотки и изолят белка сыворотки. Форевер ПроХ2® также
содержит 2 грамма клетчатки, полученной из инулина – особого вида клетчатки,
которая увеличивается в объемах, как пребиотик. Белок в сочетании с диетической
клетчаткой способствует увеличению мышечной массы и отлично подходит
для утоления голода до и после физической нагрузки. Содержит молоко и сою.
519
Корица | батончик весом 45 г коробка из 10 штук
519
Шоколад | батончик весом 45 г коробка из 10 штук
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Вы очетание
с

Содержит
наши самые
популярные
продукты

«продукты форевер»®

«Свобода движения»®

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

ТАЧ «Свобода движения» – это собранные вместе продукты
Форевер, способные поддержать здоровье и оказать помощь
в работе опорно-двигательного аппарата.

Комбинированный набор

В эту версию набора входят следующие продукты:
Гель Алоэ Вера, Гигиеническая Помада “Алоэ Липс-Жожоба”,
Форевер Пчелиная Пыльца, Форевер Пчелиный Прополис, Гель
для Зубов Форевер Брайт 2 шт., Алоэ Ягодный Нектар, Жидкое
мыло с Алоэ для рук, Спрей Алоэ Ферст, Форевер Абсорбент
С, Крем Алоэс Прополисом, Желе Алоэ Вера, Крем Алоэ
с Витамином Е, Крем Массажный Алоэ Хит, Форевер
Чеснок-Тимьян, Дезодорант-карандаш “Алоэ Эвер Шилд”, Поля
Зелени, Крем R3 Фактор, Гордость Джентельмена, Травяной
Чай с Цветками Алоэ, Форевер Алоэ Скраб, КондиционерОполаскиватель “Алоэ-Жожоба”, Мыло с Авокадо для лица
и тела, Форевер Алоэ МММС-2х, Гель для рук Форевер Хенд
Санитайзер, Фаб, Форевер Фридом 2гоу пакет, Форевер
Кидз, Форевер Иммубленд, Форевер Арктическое Море,
Фаб X, Коктейль Ультра Лайт Ванильный – 15 Порций,
Форевер Быстрый Завтрак, Шампунь Алоэ-Жожоба, Договор
Покупателя, Политика Компании, Id-Карта
001
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Мини-тач

В состав входят:
Крем для массажа Алоэ Хит, Форевер Фридом (4 шт), Желе
Алоэ Мсм, Форевер Кальций, Форевер Актив Гиалурон,
Форевер Арктическое Море, Договор / Политика Компании /
ID-Карта
004

«Экодом»®
Мини-тач

В состав входят:
Гель для душа Алоэ, Гигиеническая помада Алоэ Липс
с Жожоба, Гель для зубов Форевер Брайт, Крем Алоэ
с Прополисом, Дезодорант-карандаш Алоэ Эвер-Шилд,
Кондиционер-ополаскиватель Алоэ-Жожоба, Мыло с Авокадо,
Форевер Алоэ ММС-2х, Гель для рук Форевер Хенд Санитайзер,
Шампунь Алоэ-Жожоба, Форевер мыло для рук Алоэ
005

«здоровье сердца»®

Вы хотите организовать свой бизнес, но не знаете с чего
начать? Попробуйте начать с приобретения набора «Быстрый
СТАРТ». Вы получите прекрасную возможность попробовать
самые популярные продукты, а также предложить их своим
знакомым и друзьям.

В одном наборе собраны лучшие продукты Форевер для
поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Будьте
уверены – ваше сердце будет вам благодарно!

В состав входят:

Гель Алоэ Вера (2 шт), Форевер Маточное Молочко (2 шт),
Форевер Абсорбент С (2шт), Форевер Чеснок-Тимьян, Форевер
Гинкго Плюс (2 шт), Форевер Алоэ c Персиком (2 шт), Форевер
Поместин Энергия (2 шт), Форевер Натур 18, Форевер Кардиохелф
(2 шт), Арджи Плюс, Договор / Политика Компании / ID-Карта

Комбинированный набор

Гель Алоэ Вера (2 шт), Гигиеническая помада Алоэ Липс
с Жожоба (2 шт), Гель для зубов Форевер Брайт (2 шт), Форевер
Натур-Мин (2 шт), Жидкое мыло Алоэ для лица
и рук (2 шт), Спрей Алоэ Фёрст (2 шт), Форевер Абсорбент С
(2 шт), Желе Алоэ Вера (2 шт), Крем Алоэ Увлажняющий (2 шт),
Дезодорант Алоэ Эвер Шилд (2 шт), Алоэ с Персиком (2 шт),
Форевер Актив Пробиотик (2 шт), Форевер Морская Маска
(2 шт), Мыло с Авокадо для лица и тела (2 шт), Алоэ Активатор
(2 шт), Форевер Кидз (2 шт), Программа “Очищение+Похудение”,
Договор / Политика Компании /
ID-Карта
006
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«Быстрый старт»®

набор

В состав входят:

016

«Энарджи»®
Мини-тач

ЭнАрджи™ - это 5 фантастических формул для поддержания
оптимального уровня питательных веществ и энергии в Вашем
организме. ЭнАрджи™ - энергия для жизни!
В состав набора входят:
Форевер Пчелиная Пыльца, Арджи+, ФАБ (2 шт), Форевер
Дейли, ФАБ Х (2 шт), Мерная ложечка, Открытка
460

15 различных
продуктов
для знакомства
с ассортиментом
компании
и увеличения
продаж
21
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infinite by Forever™
инновационная система ухода за кожей
Вам может показаться, что вы знаете Алоэ – но вы никогда не подозревали, что он
может такое. Набор «INFINITE BY FOREVER ™» борется со старением снаружи и изнутри
благодаря революционным формулам, направленным на увлажнение кожи, уменьшение
видимых признаков глубоких и мимических морщин и насыщения кожи коллагеном,
который поможет вам выглядеть лучше и чувствовать себя лучше.
553

22

infinite by Forever™
Увлажняющее очищающее молочко

infinite by Forever™
Укрепляющая сыворотка

Увлажняющее очищающее молочко богато мощными,
натуральными ингредиентами: экстрактом яблока, яблочной
аминокислотой и жирными кислотами кокоса, которые мягко
смывают загрязнения и кожное сало, не пересушивая кожу,
и повышают ее уровень увлажненности. Это мягкое молочко
сделает кожу увлажненной, мягкой и чистой и создаст
надежное основание для последующего антивозрастного ухода.

Укрепляющая сыворотка борется с признаками старения
с помощью клинически проверенного ингредиента –
трифторацетила трипептида-2, который имитирует естественные
процессы кожи, повышая ее упругость. Благодаря мощным
природным ингредиентам и Алоэ укрепляющая сыворотка
увлажняет кожу, повышая ее гладкость и плотность и делая ее
моложе.

554

555

118 мл

30 мл

infinite by Forever™
Укрепляющий комплекс

infinite by Forever™
Восстанавливающий крем

Красота начинается не с состояния кожи, а с питания. Первая
эксклюзивная биологически активная добавка к пище для
поддержания красоты от Форевер поможет Вам взять под
контроль процесс старения. Укрепляющий комплекс содержит
запатентованную смесь концентрата французской дыни,
фитокерамидов и морского коллагена для поддержания
увлажненности кожи, сокращения видимых морщин на лице
и повышения упругости и гибкости кожи.

Благодаря более 15 кондиционирующим ингредиентам
восстанавливающий крем быстро впитывается и делает
кожу увлажненной и гладкой. Восстанавливающий крем
сочетает в себе новейшие научные разработки, Алоэ, богатые
антиоксидантами ягоды асаи и гранат и особую смесь эфирных
масел для омоложения и питания пересохшей кожи. Не правда
ли сильный финальный штрих ежедневного антивозрастного
ритуала?

556

558

60 таблеток

48,2 г
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используя лучшее
от науки и природных
ингредиентов

Обезвоженная
кожа

Увлажненная
кожа

Восстанавливает баланс
увлажненности кожи, стимулирует
здоровую выработку коллагена
и уменьшает видимость мелких
и глубоких морщин.
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Подарите своей коже
сбалансированный уход
На каждом продукте из этой обновленной линейки вы увидите
слова «гель» или «гелевый» – и причина этого заключается
в том, что все входящие в нее средства созданы на гелевой
основе, помогающей им эффективно работать для достижения
общей цели. Инновационная гелевая основа позволяет алоэ,
увлажняющим компонентам и растительным экстрактам
достигать именно тех слоев кожи, где они особенно необходимы.
Соня™
Набор для ежедневного ухода
за кожей

Соня™
Освежающий гель
для умывания

Подарите комбинированной коже
идеальный уход! Разработанный
специально для комбинированной
кожи, которая может значительно
отличаться по показателям жирности
на разных участках лица, набор для
ухода за кожей «Соня»™ разработан
на базе революционной технологии,
которая позволяет объединить лучшее
от науки и природы. В основе всех
средств – Алоэ и другие увлажняющие
компоненты в высокой концентрации,
которые доставляются туда, где они
особенно необходимы вашей коже
благодаря легким текстурам, помогая
вам почувствовать себя более свежей
и молодой.

Забудьте о традиционных очищающих
средствах. Освежающий гель для
умывания «Соня»™ содержит наш Алоэ
Вера в сочетании с увлажняющими
компонентами, такими как масло
баобаба холодного отжима, которые
оставляют после себя ощущение
гладкости и увлажненности. А мощные
антиоксиданты – аминокислоты яблока
и гидроксиацетофенон – оказывают
поддержку комбинированной коже,
а природный очищающий компонент –
экстракт плодов акации изящной –
помогает тщательно и мягко очистить
кожу, удалив омертвевшие клетки кожи,
загрязнения и остатки макияжа.

609
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605
118 мл

Соня™
Гель для сияния кожи
Восстановите природное сияние кожи
с помощью Геля для сияния «Соня»™.
Быстро впитывающаяся формула
с инкапсулированными пептидами
помогает выровнять текстуру кожи
и улучшить ее внешний вид благодаря
комбинации из пяти растительных
компонентов родом из Азии, включая
корень солодки. Гель сделает вашу кожу
гладкой, свежей, мягкой и излучающей
естественное сияние.
606
28,3 г

Соня™
Смягчающий
увлажняющий гель

Представляем новый подход к уходу
за кожей: «Спи и преображайся!».
Благодаря разработанному нашими
учеными процессу оптимизации
работы вашей кожи во время сна
Омолаживающая гелевая маска «Соня»™
помогает поддержать баланс кожи,
контролируя выделения сальных желез
и освежая внешний вид кожи. Получив
мощную подпитку из растительных
компонентов, фруктовых экстрактов
и увлажняющих веществ, пока вы спите,
утром ваша кожа порадует вас свежим,
отдохнувшим видом и более подтянутой
текстурой без избыточной жирности.

Богатый питательными растительными
экстрактами и другими эффективными
компонентами Смягчающий
увлажняющий гель «Соня»™, попадая
на кожу, превращается в живительный
источник влаги и дарит коже
естественный блеск и увлажненность.
Благодаря более чем 10 натуральным
растительным экстрактам и маслам,
а также полученному из грибов
бета-глюкану, гидролизованному
коллагену и экстракту яблока, формула
геля оказывает мощное смягчающее
и увлажняющее воздействие
на комбинированную кожу.

607

608

59 мл

59 мл
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Соня™
Омолаживающая
гелевая маска

Соня™
Жидкая подводка для век
Подчеркните свои глаза с помощью
Жидкой подводки для век «Соня»™.
Благодаря насыщенному черному цвету
и тонкой кисточке она поможет вам
создать четкую, чернильно-черную
линию и смелый образ. Девять
кондиционирующих кожу ингредиентов,
включая Алоэ, касторовое масло,
витамин Е и масло подсолнечника,
смягчают нежную кожу вокруг глаз
и помогают Жидкой подводке для век
«Соня»™ гладко скользить по коже,
не оттягивая веко.
569
1 мл
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Каждый из этих продуктов был создан
для борьбы с распространенными проблемами
кожи. Используйте их в дополнение к основному
уходу за кожей и сделайте его уникальным.

Новинркоа!

Ско
е!
в продаж

Алоэ активатор®

Освежающий крем вокруг глаз®

Алоэ Активатор – это уникальное
увлажняющее средство в жидкой
форме, на 98% состоящий из Геля Алоэ
Вера. Сила этой простой формулы –
в самом Алоэ Вера, который, попадая
на кожу, делает ее свежей и гладкой.
Высокая концентрация Алоэ в этой
уникальной формуле делает Алоэ
Активатор идеальным дополнением
к любому уходу за кожей.

Морской коллаген, запатентованные
ингредиенты, природные растительные
компоненты и Алоэ в сочетании с пептидной
технологией улучшает внешний вид и смягчает
чувствительную кожу вокруг глаз для
визуального уменьшения признаков морщин
и темных кругов под глазами. Освежающий
крем вокруг глаз также содержит бутилен
гликоль, который доказал свою эффективность
в уменьшении внешних признаков отеков
и темных кругов под глазами всего за 15 дней.

612
130 мл

26

561
21 г
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Защитный дневной крем с SPF 20®

Смягчающий скраб®

Балансирующий тоник®

Питает и защищает кожу благодаря
Алоэ, экстракту грибов и более
20 кондиционирующим кожу компонентам,
препятствуя вредному воздействию УФ-лучей.
Защитный дневной крем обладает роскошным
натуральным составом, богатым фруктовыми
и растительными экстрактами, а также
широким спектром минеральной защиты
от солнца с фактором SPF 20 для улучшения
тона и текстуры кожи и ее защиты.

Подарите лицу гладкую текстуру
и ровный тон без вреда для нежного,
молодого слоя кожи с помощью
Смягчающего скраба. Бамбуковая пудра,
микрочастицы жожоба и фруктовые
ферменты, включая папаин и бромелайн,
помогают удалить омертвевшие клетки,
омолаживают и питают кожу.

Освежает и увлажняет вашу кожу,
балансирует ее рН, уменьшая видимость
пор. Балансирующий тоник содержит
уникальную формулу из Алоэ, экстракта
каррагенана и гиалуроната натрия для
увлажнения и смягчения кожи, экстракт
огурца для улучшения тона и текстуры
кожи и экстракт белого чая для защиты
кожи от воздействия свободных
радикалов.

557
50 мл

559
60 мл

560
130 мл
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Коллекция по Уходу за Кожей
«Соня»® – это прорыв
в технологиях омоложения.
Коллекция содержит пять
основных элементов для
очищения, увлажнения
и поддержания красивой,
здоровой, сияющей кожи.

Коллекция для ухода за кожей «Соня»®
включает пять основных элементов
для очищения, увлажнения и поддержания
общего здоровья и хорошего вида кожи.
277 | Э
 мульсия Алоэ Очищающее "Соня"
279 | Т
 оник Алоэ Освежающее "Соня"
281 | С
 ыворотка Алоэ Питательное "Соня"
280 | Крем Алоэ - Баланс "Соня"
278 | Крем-Скраб Алоэ Глубокое Очищение "Соня"
277, 279, 281, 280, 278

Соня®
эмульсия Алоэ Очищающее
Мягко удаляет омертвевшие клетки, освежая
кожу и придавая ей естественное сияние.
Экстракты алоэ и фруктов придадут вашей коже
удивительную мягкость, свежесть и чистоту.

277

Соня®
тоник алоэ освежающее

177 мл

Одна из причин, по которой белый чай
имеет такой цвет, заключается в том, что он
собирается до раскрытия почек. После сбора
чай сразу же подвергается паровой обработке и
высушиванию, в отличие от черного чая, который
предварительно проходит процесс ферментации.
В результате в чае сохраняется высокий процент
антиоксидантов. В сочетании с алоэ вера,
экстрактом огурца и касторовым маслом они
быстро впитываются благодаря уникальной
системе доставки питательных веществ без
спирта. Ваша кожа мгновенно почувствует себя
обновленной и готовой к дальнейшему уходу.

глубокое очищение

с белым чаем

Соня®
крем-скраб

Мягко удаляет омертвевшие клетки, освежая
кожу и придавая ей естественное сияние.
278
177 мл

Соня®
Крем Алоэ – Баланс
Оздоравливающие ингредиенты помогут
поддерживать надлежащий водный баланс. Ваша
кожа будет выглядеть и чувствовать себя гладкой
и увлажненной, как никогда раньше.

279

280

177 мл

177 мл

Соня®
сыворотка алоэ питательное

Соня®
Глубокое увлажнение

Эта легкая сыворотка быстро распределяется
по коже и быстро впитывается, способствуя
быстрому проникновению полезных веществ из
алоэ, белого чая и экстракта коры мимозы. Легко
наносится, быстро впитывается и поддерживает
мягкость кожи в течение всего дня.

Содержит керамиды, которые доставляют влагу
глубоко в верхние слои кожи, восстанавливает
ее молодость и сияние изнутри благодаря
мощным антиоксидантам из коры сосны. Крем
рекомендовано использовать после Сыворотки
«Алоэ питательное» Соня®. Побалуйте кожу
живительной влагой и полноценным уходом!

281

311

118 мл

71 г

с белым чаем
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Набор оздоровительной
косметики «Соня»®
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Набор Алоэ Флёр де Жуванс®
Комплексный набор включает шесть мощных инструментов по уходу за кожей, каждый
из которых разработан для выполнения уникальной миссии в полноценном ритуале
красоты лица. Хотя каждый компонент доступен в отдельности, все вместе эти продукты
взаимодополняют друг друга, усиливая эффект каждого и способствуя усилению
естественных свойств молодости, свежести, энергии и естественного сияния кожи.
339
338
340
342
343
341

|
|
|
|
|
|

Молочко Алоэ Очищающее
Тоник Алоэ Увлажняющий
Дневной крем Алоэ Основа
Восстановительный ночной крем
Алоэ Активатор
Контурная маска-порошок

*Also includes a mixing bowl, mixing spoon and applicator brush

337

Алоэ Активатор®

Дневной крем Алоэ
Основа®

Восстановительный
ночной крем®

Защитите свою кожу от
неблагоприятных воздействий
окружающей среды и подготовьтесь
к выходу в свет с помощью
Дневного Крема Алоэ Основа.
Созданный на базе новейших
научных разработок по уменьшению
признаков старения, этот крем
способствует укреплению кожи,
улучшая ее текстуру и уменьшая
видимость пор. Благодаря
входящему в состав коллагену,
витаминам С, Е и В5 он идеален
в качестве завершающего шага
ритуала перед нанесением макияжа.

Когда вы засыпаете, ночной
крем приступает к работе.
Благодаря входящим в состав
полисахаридам и мощным
увлажняющим компонентам
он образует защитный барьер,
предохраняющий кожу от потери
влаги. Основанная на научных
исследованиях комбинация
коллагена и натуральных
липидов, таких как масло
абрикосовых косточек, подарит
вам молодость при пробуждении,
сделав вашу кожу мягкой,
гладкой и упругой.

343

340

342

118 мл

59 мл

57 г

Контурная маскапорошок®

Молочко Алоэ
Очищающее®

Увлажняющий тоник®

После нанесения этой маски
вы сразу почувствуете ее
невероятное действие. По мере
ее застывания она очищает поры.
Альбумин и кукурузный крахмал
способствует уменьшению
пор, каолин впитывает
избыточные выделения сальных
желез. Аллантоин и ромашка
кондиционируют и омолаживают
кожу, поэтому при ее смывании
вашу кожу наполняет ощущение
чистоты, свежести и обновления.

Кремообразное молочко
обладает гипоаллергенной
формулой и по своим свойствам
напоминает лосьон, который
делает кожу гладкой
и увлажненной без малейших
ощущений стянутости.
Тщательно удаляет макияж,
загрязнения и выделения
сальных желез, очищая,
увлажняя и сохраняя идеальный
баланс кожи.

Создайте свою собственную
освежающую маску, соединив
Алоэ Активатор и Контурную
маску-порошок от Форевер. Алоэ
Активатор представляет собой
стабилизированный гель алоэ вера,
богатый энзимами, полисахаридами
и аминокислотами, что делает
его идеальным смачивающим
компонентом, способствующим
удалению омертвелых клеток
и кондиционированию. Алоэ
Активатор можно использовать
2-3 раза в неделю в составе маски
или ежедневно путем нанесения с
помощью ватного диска.

341

339
118 мл

29 г

Лучшее от науки
и природы

Восстанавливает баланс увлажненности кожи,
стимулирует здоровую выработку коллагена
и уменьшает видимость мимических и глубоких морщин.

Перед нанесением любой маски
нужно убедиться в том, что на
коже не осталось следов макияжа
и жирной пленки. Поэтому
рекомендуем вам в качестве
второго шага по очищению кожи
выбрать Увлажняющий тоник от
Форевер, который не содержит
спирта, не сушит и удаляет
любые остатки загрязнений,
увлажняя поверхностные слои
кожи и уменьшая поры. Этот
успокаивающий тоник содержит
алоэ вера, гамамелис виргинский,
фруктовые и цветочные
экстракты, а также коллаген для
кондиционирования клеток. После
его использования ваша кожа
готова к следующим процедурам.
338
118 мл

29

Уход
за кожей

лидер
продаж

КРЕМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ АЛОЭ ХИТ®
Этот расслабляющий мышцы крем – это
идеальное сочетание разогревающих компонентов
и охлаждающего геля Алоэ Вера. Благодаря
яркому аромату ментола и эвкалипта этот
рН-сбалансированный крем, в состав которого
входят три эфирных масла, отлично подходит
для глубокого массажа и расслабления уставших
мышц. Даже несмотря на то, что он быстро
впитывается, разогревающий эффект крема
сохраняется надолго.
064
118 мл

Идеальный помощник
спортсменов

Насыщенная, обезболивающая
формула с активными, глубоко
проникающими разогревающими
компонентами, которые отлично
расслабляют мышцы после
тренировки.

30

Желе алоэ вера®

Крем Алоэ с витамином Е®

Если вашей коже нужен дополнительный
уход, побалуйте себя Желе Алоэ Вера®.
Являясь натуральным источником
внутреннего содержимого листа алоэ
вера, этот 100%-ный стабилизированный
гель алоэ вера смягчает и успокаивает
чувствительную кожу. Он прекрасно
подходит для временного снятия симптомов
незначительных раздражений, поэтому
отлично впишется в вашу ванную комнату
и аптечку. Нанесите Желе Алоэ Вера –
и почувствуйте мгновенное облегчение.

В этом креме действие алоэ вера усилено
витамином Е, маслом жожоба, коллагеном
и эластином для увлажнения и улучшения
упругости кожи. В состав крема также
входит масло абрикосовых косточек,
которое препятствует потере влаги,
создавая легкий барьер на коже.
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лидер
продаж

062
118 мл

061
118 мл

Гель Алоэ МСМ®

Forever Алоэ Скраб®

МСМ – это органическое соединение серы
и третий по содержанию в организме
человека минерал. А в сочетании
с чистым стабилизированным гелем алоэ
вера, витамином Е и растительными
экстрактами вы получаете прекрасный
успокаивающий гель. Гель Алоэ МСМ®

В отличие от некоторых скрабов,
в которых используются острые и грубые
частицы, такие как измельченная
ореховая скорлупа, фруктовые косточки
или пластиковые шарики, Forever Алоэ
Скраб® содержит микросферы жожоба,

содержит экстракт листьев розмарина,
кондиционирующий кожу ингредиент,
который способствует приливу воды
к коже. Благодаря быстрому впитыванию
этот гель легко нанести, но сложно
отложить в сторону из-за его прекрасной
способности снимать боль.

которые мягко скользят по вашей
коже, не повреждая ее. При этом они
эффективно удаляют омертвевшие клетки
эпидермиса, обновляя поверхностный
кожный покров. Скраб достаточно нежный
для ежедневного применения, и при этом
он помогает ликвидировать загрязнения,
очистить поры и улучшить цвет лица.

205

238

118 мл

99 г

Крем Алоэ с Прополисом®

Крем Алоэ Увлажняющий®

Один из самых любимых и передовых
продуктов компании «Форевер» благодаря
содержанию двух невероятно полезных
компонентов: алоэ вера и пчелиного
прополиса. Пчелиный прополис –
это вязкая субстанция, которую пчелы
используют для укрепления и защиты
своих ульев. Но что еще важнее –
он оказывает благоприятное воздействие
на вашу кожу, которой требуется
защита и естественный барьер для
поддержания оптимального уровня
увлажненности. Вдохнув аромат Крема
Алоэ с Прополисом, вы ощутите букет
из экстрактов трав, ромашки и других
растительных компонентов. Этот продукт
также богат витаминами А и Е.

Крем с насыщенной, бархатистой
текстурой не просто увлажняет кожу,
он делает гораздо большее. Крем
поможет поддержать общее ощущение
комфорта кожи и ее эластичность
благодаря содержанию коллагена
и эластана. Этот универсальный крем
можно использовать для ухода как
за всем телом, так и за проблемными
участками кожи, при этом он достаточно
мягкий для лица, и его можно наносить
под макияж. Витамин Е, масла и экстракт
ромашки способствуют восполнению
потерянной влаги и поддержанию
естественного рН-баланса кожи, делая ее
мягкой и шелковистой.

051
113 г

063
118 мл

31

Уход
за кожей

лидер
продаж

Forever Сан Липс®
с SPF 30
Губы – одна из самых чувствительных
участков нашей кожи. Защитите
и восстановите защитный барьер вашей
кожи с помощью Forever Сан Липс®
с SPF 30, который блокирует UVA
и UVB лучи. Губы могут частично утратить
свою гладкость и упругость из-за
ультрафиолетового излучения, именно
поэтому очень полезно иметь под рукой
бальзам для губ с солнцезащитным
фактором. Forever Сан Липс® с SPF 30
дарит губам приятную прохладу
и насыщает влагой благодаря входящим
в состав алоэ вера и мяте.
462

лидер
продаж

4,62 г

Блокирует
ультрафиолетовые
лучи UVA и UVB

Форевер Сан Липс®
содержит 4 активных
компонента: авобензон,
гомосалат, октисалат
и октокрилен, –
которые помогают
защитить кожу
от ультрафиолетовых
лучей UVA и UVB.
and UVB rays.

32
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Forever Алоэ Липс®
с Жожоба
Нашим губам нужен особый уход.
И прекрасным средством для такого ухода
может стать Forever Алоэ Липс®. Входящие
в состав алоэ, жожоба и воск трех видов
помогают смягчить и успокоить сухие,
потрескавшиеся губы. А миристил миристат
служит прекрасным кондиционирующим
кожу компонентом. С Forever Алоэ
Липс® ваши губы будут чувствовать себя
здоровыми и выглядеть идеально.
022
4,62 г

Помимо активной защиты от вредных UVA
и UVB солнечных лучей, этот крем также
прекрасно увлажняет кожу. Ведь во время
чрезмерного пребывания на солнце опасаться
стоит не только ожога – высокие температуры
окружающей среды провоцируют потерю влаги
и в результате приводят к сухости кожи. Формула
Крема «Алоэ Защита от солнца» содержит
мощные увлажняющие компоненты, которые
уменьшают потерю влаги. Водостойкая формула
обеспечивает сбалансированную защиту вашей
кожи, а стабилизированный гель алоэ вера
и кондиционирующие компоненты подарят ей
приятные ощущения до и после загара, подобно
спасительному оазису в пустыне.
199
118 мл
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Крем «Алоэ Защита от солнца»®

R3 Фактор®
Крем для защиты кожи
Как сохранить увлажненность кожи, восстановить
упругость и обновить ее верхний слой?
Воспользуйтесь кремом R3 Фактор® от Forever.
Альфа-гидроксикислоты, или фруктовые кислоты,
отшелушивают и удаляют омертвелые клетки
кожи путем растворения естественных клейких
веществ, которые удерживают омертвевшие
клетки на поверхности кожи слишком долго.
Старые клетки создают барьер, препятствуя
попаданию питательных веществ во внутренние
слои кожи, но входящие в состав крема R3
Фактор® фруктовые кислоты, устранив этот
барьер, способствуют проникновению в кожу
других ингредиентов, таких как витамин Е,
ретинил пальмитат и растворимый коллаген,
которые помогают восстановить увлажненность
кожи и обновить ее внешний вид. Крем R3
Фактор® – на страже вашей красоты!
069
56,7 г

Форевер Морская Маска®

Гордость Джентльмена®

Если ваша кожа испытала на себе негативное
воздействие окружающей среды, или у вас был
длинный рабочий день, или кожа лица кажется
сухой и тусклой, воспользуйтесь Форевер
Морской Маской®. Благодаря использованию
только самых эффективных экстрактов, такие
как экстракт морских водорослей, который
содержит биоактивные компоненты, маска
является отличным увлажняющим средством.
А входящие в состав маски дополнительные
активные вещества, такие как алоэ вера,
экстракт огурца, розмарин и мёд, обладают
отличными кондиционирующими свойствами
и при этом абсолютно натуральны.

Вам может показаться, что это просто
шелковистый лосьон, пока вы не нанесете
его и не ощутите его смягчающий,
восстанавливающий кожу эффект. Входящий
в состав лосьона после бритья «Гордость
джентльмена®» стабилизированный гель алоэ
вера обладает охлаждающими свойствами,
а растительные экстракты ромашки и розмарина
дарят коже ощущение, что ее никогда
не касалась бритва. Идеален для мужской
кожи, с приятным для женщин мужественным
ароматом – настоящий фаворит наших
покупателей.

234

070
118 мл

113 г

Форевер Альфа-Е Фактор®
Насыщенный эликсир для сухой кожи,
богатый витаминами А, Е и С, обладает
мощной антиоксидантной силой.
Входящий в состав ретинил пальмитат
борется со свободными радикалами и
сухостью кожи. Повысьте эластичность
кожи, восстановите сбалансированный
уровень увлажненности кожи
благодаря всего нескольким каплям
этого спасительного эликсира.
187
30 мл

Набор Форевер
для путешествий®
Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой
любимые продукты от Forever! «Набор Forever
для путешествий» включает следующие продукты:
Алоэ Гель для душа, Крем Алоэ Увлажняющий,
Шампунь Алоэ-Жожоба, Кондиционер
Алоэ-Жожоба и Гель для зубов Форевер
Брайт® – в мини-формате, удобном для упаковки
и перевозки в ручной клади в самолете.
524
4 х 50 мл
1 х 30 мл
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ШАМПУНЬ АЛОЭ ЖОЖОБА®
Новая очищающая формула! В ней
вместо искусственно созданных
пенообразующих компонентов
использован наш любимый компонент –
Алоэ, который содержит натуральные
сапонины, создающие нежную пену.
Жожоба создает кератиновый эффект,
делая ярче естественный цвет и блеск
волос. Эти компоненты также помогают
удалить даже самые стойкие жирные
загрязнения, одновременно успокаивая
кожу головы. В обновленный состав
вошло эфирное масло лаванды от
Форевер™, которое сделает вас еще
более неотразимой!
521
296 мл

КОНДИЦИОНЕР АЛОЭ-ЖОЖОБАtm
Наука не стоит на месте, и наши
формулы меняются вместе с ней. Мы
усовершенствовали старую формулу
Кондиционера Алоэ-Жожоба, чтобы
он мог эффективно дополнять наш
обновленный шампунь из аналогичной
линейки. Новый Кондиционер
Алоэ-Жожоба усилен витамином В5,
маслами макадамии и жожоба и
эфирным маслом лаванды от Форевер™,
которые дают волосам дополнительный
блеск и помогают упростить укладку.
Сбалансированная рН-формула
Кондиционера обволакивает стержень
волоса, препятствуя образованию
секущихся кончиков.
522
296 мл
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Жидкое мыло для рук Алоэ®
Новое и улучшенное жидкое мыло
для рук Алоэ повышает мягкость
кожи с каждым использованием.
Созданная на основе 100%-но чистого
стабилизированного геля алоэ вера
и натуральных очищающих компонентов,
беспарабеновая формула с мягкими
фруктовыми экстрактами сделает вашу
кожу гладкой и увлажненной.
523
473 мл

Мыло с Авокадо
для лица и тела®
Авокадо – это плод, чрезвычайно богатый
питательными веществами, в том числе
витаминами А, С и Е. В основе мыла от
Forever – его богатая жирами текстура,
которая прекрасно увлажняет сухую кожу,
чтобы она чувствовала себя комфортно
после очищения. Достаточно мягкое
для лица и для всего тела, оно обладает
ароматом свежевыжатого лимона и поможет
вам проснуться утром и сохранить мягкость
кожи в течение всего дня.
284
142 г

Алоэ Шейв®

Алоэ гель для душа®

Дезодорант Алоэ Эвершилд®

Гель на основе чистого алоэ вера и пяти
растительных экстрактов – это чистая
кожа от самой Матери-Природы, Алоэ
Гель для душа прекрасно подходит
для принятия как душа, так и ванны.
Он прекрасно увлажняет, нежно удаляя
загрязнения. Входящий в состав
экстракт плюща, полученный из листьев
и стеблей растения, знаменит своими
прекрасными смягчающими свойствами.
А благодаря насыщенной текстуре
и освежающему аромату вы всегда
с нетерпением будете ждать времени
принятия душа.

Созданный без использования вредных
солей алюминия, которые часто встречаются
в антиперсперантах, Дезодорант Алоэ
Эвершилд мягко наносится и обеспечивает
надежную защиту подмышечных впадин.
Благодаря высокому проценту содержания
алоэ этот мягкий дезодорант можно наносить
непосредственно после бритья или удаления
волос воском, не опасаясь раздражения.
Дезодорант обеспечивает защиту на целый
день и позволяет сконцентрироваться
на своих повседневных делах. Дезодорант
Алоэ Эвершилд® обладает чистым, приятным,
ненавязчивым ароматом.

014

067

251 г

92,1 г

Превращаясь в роскошную пену сразу
после нанесения, гель «Алоэ Шейв»
способен сделать из ежедневной
рутинной процедуры райский
спа-уход. Многочисленные
увлажняющие компоненты подарят
коже гладкость, упругость и свежесть.
Динатрий кокоамфодиацетат,
полученный из жирных кислот
кокосового масла, способствует
пенообразованию и помогает
кондиционировать вашу кожу, а алоэ
вера охлаждает и восстанавливает ее.
515
142 г

Кокосовое масло
и Алоэ помогают
создать нежную,
роскошную пену

Кокосовое масло –
это также отличный
источник витаминов А,
С и Е.
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Гель для зубов
«Форевер Брайт®»
Отлично подойдет для детей,
вегетарианцев – для всех и каждого!
Эта мягкая формула без фтора
содержит гель алоэ вера, пчелиный
прополис, мяту перечную и сладкую
для мягкого отбеливания и натурального
аромата. Согласно многочисленным
стоматологическим исследованиям,
входящий в состав геля для зубов
пчелиный прополис, используемый
пчелами для защиты улья, способствует
улучшению общего состояния здоровья
зубов. А отличный аромат и ощущение
чистоты после чистки зубов останутся
с вами надолго.
028
130 г
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Алоэ Фёрст

®

Форевер Хенд Санитайзер®
с алоэ и мёдом

Спрей «Алоэ Фёрст » – отличное
средство первой помощи для снятия
симптомов незначительных ожогов,
которое получило положительную
рекомендацию одного из крупнейших
исследовательских центров в США –
Клиники Мэйо. Помимо алоэ вера,
в состав спрея входит пчелиный
прополис и одиннадцать эксклюзивных
растительных экстрактов, которые
смягчают последствия незначительных
ожогов, солнечных ожогов, небольших
порезов и царапин. Алоэ Фёрст
сбалансирован по уровню рН, и его
удобная форма позволяет распределить
средство по пораженному участку,
не касаясь чувствительной кожи.
®

Доказано, что 80% инфекций
передаются через руки. Компания
Forever предлагает вам простой
способ поддержания чистоты ваших
рук – гель для рук «Форевер Хенд
Санитайзер®», который убивает 99,9%
бактерий, а входящие в его состав
стабилизированный гель алоэ вера
и мёд прекрасно увлажнят ваши руки.
Кроме того, благодаря удобному
миниатюрному размеру он прекрасно
впишется как в спортивную сумку,
так и в дамскую сумочку.
318
59 мл

040
473 мл

Уход
за
домом

лидер
продаж

Форевер Алоэ ММС®
2Х Ультра
Представьте себе моющее средство, которым можно
вымыть практически все поверхности в доме! Да, такое
средство существует – это ультраконцентрированное
Мультифункциональное Моющее Средство от Forever.
Оно настолько универсально, что подойдет для стирки,
мытья полов, ванной комнаты, кафеля, ковров и посуды.
Всего несколько капель этой высококонцентрированной
формулы достаточно, чтобы получить отличный результат.
Биоразлагаемое, не содержит фосфор.
307
946 мл
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