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Что такое Vital 5™?

Vital 5™ -  это пять важнейших продуктов 
Форевер, которые создают надежное основание 
для инновационной системы питания. Сочетание 
этих 5 ключевых продуктов образует мощную 
Суперпрограмму питания, составные части которой 
могут стать фундаментом любой индивидуальной 
программы питания.

Слово «Vital» означает:
Жизненно важный
для поддержания существования
и успеха.
Полный энергии, живой.





Семья Форевер в мире

Семья Форевер это 10 миллионов Дистрибьюторов в более чем 150 странах мира,
разделяющих стремление к здоровью и счастью, так же как и Вы.





Природа Человека

Человеку свойственно делиться хорошим. 
Расскажите другу о Vital 5™ и подарите людям 
знания о пользе продуктов. Так работает наш 
бизнес. 
От беседы к беседе. От человека к человеку.



АЛОЭ
Питает желудочно-кишечный 
тракт и является одним 
из основных компонентов 
Суперпрограммы Питания, 
благодаря которой происходит 
усвоение пищи и биологически 
активных веществ. Алоэ 
способствует усвоению  и 
повышению биодоступности 
нутриентов, стимулирует 
метаболизм и вывод шлаков.



Наполните весь свой организм
полезными свойствами Алоэ

Представьте, что Вы разрезаете лист алоэ и выпиваете гель прямо из растения. Визитная карточка 
«Форевер Ливинг Продактс», Гель Алоэ Вера максимально близок по своим качествам к самому 
растению. Это - первый в своей линейке продукт, прошедший сертификацию Международного 

Научного Совета по Алоэ, представляет собой насыщенный нектар из мякоти и жидкого сока, который 
является свидетельством природного качества Геля Алоэ Вера. Прочитайте статью «9 причин пить 

Гель Алоэ Вера» - и Вы поймете, что сами свойства алоэ свидетельствуют о том, Алоэ Вера не случайно 
получил прозвище «чудо-растение».



Удивительные свойства Алоэ –
это польза для всего
организма

1   Помощь  пищеварению

Алоэ Вера обладает способностью очищать организм естественным обра-
зом, помогает пищеварительному тракту усваивать питательные вещества 
из употребляемой пищи. В то же самое время Алоэ Вера стимулирует  рост 
полезных бактерий – и все это происходит естественным путем.

2   Здоровье зубов и гигиена полости рта

Алоэ Вера чрезвычайно полезен для полости рта и десен. Ежеднев-
но употребляя Гель Алоэ Вера, вы поддержите здоровье вашей 
полости рта – особенно в сочетании с ежедневным исполь-
зованием Геля для Зубов «Форевер Брайт».

3   Обладает заживляющим эффектом 

Благодаря своим легендарным свойствам 
Алоэ Вера способствует быстрому зажив-
лению ожогов, порезов, царапин и прочих 
повреждений кожи. Сок этого растения 
способствует выработке коллагена.

4   Поддерживает иммунитет

Алоэ Вера обеспечивает есте-
ственную поддержку иммунной 
системы. Благодаря своим на-
туральным стимулирующим 
свойствам, Алоэ Вера дает ор-
ганизму неиссякаемый источ-
ник бодрости.

5   Стимулирует регенерацию тканей благодаря
коллагену и эластину

Алоэ Вера содержит «строительные материалы» для обеспечения и поддер-
жания здоровья кожи, а также помогает бороться с признаками старения. 

6   Помогает сохранить вес в норме
и поддержать оптимальный уровень энергии

Алоэ Вера  за счет своих натуральных компонентов помогает организму 
очистить пищеварительную систему, даруя хорошее самочувствие, повы-
шая уровень энергии и помогая сохранять нормальный вес.

7   Содержит витамины и микроэлементы

В Алоэ Вера содержится множество витаминов и микроэлементов, в част-
ности кальций, натрий, железо, калий, хром, магний, марганец, медь, 

цинк, витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Е, фолиевая кислота, ниацин. 
Что может быть лучше для повышения защитных свойств орга-

низма в борьбе с вредным воздействием окружающей среды?

8   Восстанавливает волосы 

Ферменты, аминокислоты и питательные вещества, 
которые содержатся в Алоэ Вера, естественным 

образом восстанавливают структуру волоса, 
укрепляют корни волос, увлажняют и кондици-

онируют волосы,  делая их гладкими и блестя-
щими.

9   Помогает создать крепкие
и сильные мышцы 

Аминокислоты – это строительные ма-
териалы нашего тела, которые помогают 
укреплять мышцы. В растении Алоэ 
Вера было обнаружено восемь важней-
ших аминокислот. 



ФОРЕВЕР 
ДЕЙЛИ™
Обеспечивает организм 
основными витаминами и 
минералами и помогает достичь 
необходимой концентрации 
питательных веществ для 
оптимального здоровья. Форевер 
Дейли помогает ликвидировать 
дефицит питательных веществ, 
возникающий в результате 
неправильных привычек питания. 
Благодаря Суперпрограмме 
Питания питательные вещества 
переносятся к нашим клеткам 
и тканям, обеспечивая их 
правильное функционирование.



ФОРЕВЕР 
АРКТИЧЕСКОЕ 
МОРЕ®
Характеризуется высоким содержанием 
жирных кислот Омега 3, в частности 
уникальной концентрацией ДГК – одной из 
важнейших кислот Омега 3, употребляемых 
человеком, - которая зачастую отсутствует 
в нашем рационе питания. Увеличение 
потребления Омега 3 из рыб холодных вод 
помогает добиться идеального баланса 
жирных кислот Омега 3 и Омега 6 – 1:1, что 
способствует поддержанию нормальной 
работы сердечно-сосудистой системы и 
пищеварительного тракта. Это  основа 
Суперпрограммы Питания.



ФОРЕВЕР 
АКТИВ 
ПРОБИОТИК®

Содержит важные
пробиотические бактерии, 
способствующие поддержанию 
оптимального бактериального 
баланса в желудочно-кишечном 
тракте, улучшая пищеварение
и усвоение питательных 
веществ, получаемых при приеме 
Суперпрограммы Питания.



ФОРЕВЕР 
АКТИВ 
ПРОБИОТИК®

Разработанный для обеспечения 
здоровья пищеварительной 
системы, Форевер Актив 
Пробиотик® представляет 
собой небольшие таблетки, 
которые легко глотаются и 
помогают преодолеть дисбаланс 
в пищеварительном тракте, 
вызванный неправильным 
питанием и образом жизни, 
который приводит к снижению 
количества полезной микрофлоры 
в организме.



АРДЖИ+
Идеальное сочетание 
аминокислоты L-аргинин, 
дополненной  комплексом 
нутриентов, богатых 
антиоксидантами, участвующими 
в синтезе оксида азота.

Это соединение поддерживает 
работу кровеносной системы, 
которая снабжает питательными 
веществами клетки и ткани, 
способствуя их обновлению,
и выводит из организма шлаки,
которые образуются
в результате нормальных 
процессов обмена веществ.



АРДЖИ+
Первое место среди продуктов ФЛП для 
здоровья сердца принадлежит Арджи+ - 
продукту на основе L-аргинина, обладающему 
мощными полезными свойствами для сердечно-
сосудистой системы.

Известный как «чудо-молекула», L-аргинин 
входит в число жизненно важных аминокислот 
и синтезируется в оксид азота, который 
способствует расслаблению кровеносных 
сосудов и поддержанию их гибкости для 
усиления кровообращения, снижая нагрузку 
на сердце, поддерживая нормальный 
уровень артериального давления и улучшая 
кровообращение и работу всей сердечно-
сосудистой системы. Не удивительно, что 
L-аргинин является важным источником 
поддержки сердечно-сосудистой системы.



Секрет отличного самочувствия прост:

Здоровое питание

Регулярные упражнения

Ежедневный прием Vital 5™

В набор Vital 5™ входят напитки с Алоэ Вера, 1 банка Форевер Дейли™,
1 упаковка Форевер Актив Пробиотик®, 1 банка Форевер Арктическое море®,
1 банка Арджи+® и мерная ложечка.


