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Алое Вера

The 

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 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 www.foreverliving.com

Выглядите
Выглядите

Чувствовать себя луч
ше

Чувствовать себя луч
шелучше

ГЕЛЬ 
АЛОЭ ВЕРА® 

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. 

015 | Объем: 1 литр

АЛОЭ ЯГОДНЫЙ 
НЕКТАР®

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.

034 |  Объем: 1 литр        

ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ 
С ПЕРСИКОМ®

Зачем ждать лета, чтобы 
попробовать вкус вызревшего 
на солнце персика? С напитком 
«Алоэ с Персиком» от Forev-
er 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! 

077 |  Объем: 1 литр

НАПИТКИ
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ФОРЕВЕР ФРИДОМ

Несколько глотков живительного 
сока Форевер Фридом® помогут вам 
сохранить активность в течение всего 
дня. Следуйте нашим рекомендациям 
на упаковке – и вы получите необхо-
димый объем хондроитин сульфата и 
глюкозамин сульфата, необходимых 
для поддержания правильной работы 
и подвижности суставов. А наш 
чистый сок листьев Алоэ Вера, до-
полненный витамином С и МСМ для 
поддержания в хорошем состоянии 
соединительных тканей, делает Фо-
ревер Фридом идеальным напитком 
для гибкости вашего тела.  

196 | Объем: 1 литр

ФОРЕВЕР ПОМЕСТИН ЭНЕРГИЯ

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

262 | Объем: 473 мл

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.6 7

НАПИТКИ

A вы знали, что наши листья Алоэ Вера 
собираются вручную, чтобы каждый из них 
получил достойный уход? Листья проходят 
процесс обработки в течение нескольких часов 
с момента сбора , что гарантирует получение 
свежего геля Алоэ Вера с сохранением  всех его 
чудесных природных свойств. 

Знаете ли ВЫ?



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

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

На один фунт меда требуется нектар из 
более чем 2 миллионов цветов. В среднем 
улей ежегодно производит от 30 до 100 
фунтов меда. Чтобы приготовить этот 
восхитительный золотистый нектар, пчелам 
нужно немало потрудиться.

Знаете ли ВЫ?

восхитительное восхитительное Чистое золото
Чистое золото

на вкусна вкус

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

ии
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Продукты 
пчеловодства



изнутриДействие

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 
УКРЕПИТЬ С 
ПОМОШЬЮ 
ПОЛЕЗНЫХ 
БАКТЕРИЙ

ФОРЕВЕР В12 ПЛЮС

Побеспокойтесь о здоровье 
Вашего будущего ребенка! 
Витамин В12 и фолиевая кис-
лота крайне необходимы для 
развития плода в первые 3 ме-
сяца беременности. Также они 
важны для метаболических 
процессов: деление клеток, 
синтез ДНК, кроветворение, 
правильное функционирование 
нервной системы. Так как В12 
обычно поступает в организм 
с продуктами животного 
происхождения, этот витамин 
особенно важен для вегета-
рианцев.

188 | 60 таблеток

ФОРЕВЕР АЙ-ВИЖН

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 этой удивительной 
био-активной добавки. 

624 | 60 таблеток

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

DHA (ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ 
КИСЛОТА) НУЖНА ВСЕМУ 
ОРГАНИЗМУ И, В ЧАСТНОСТИ, 
УЛУЧШАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МОЗГА, УКРЕПЛЯЕТ ГЛАЗА  
И СЕРДЦЕ

ФОРЕВЕР АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ

Благодаря входящей в состав Форевер 
Арктического моря® оптимальной и 
эксклюзивной смеси масел: рыбьего, 
кальмарового и оливкового с повышенным 
содержанием олеиновой кислоты, эта 
добавка является богатым источником 
Омега-3, ЭПК и ДГК, а также витамина 
Е. Источником рыбьего жира в 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

ФОРЕВЕР ЧЕСНОК-ТИМЬЯН

Прекрасное сочетание чеснока и тимьяна 
для борьбы с окислительным стрессом 
в виде небольшой капсулы без запаха, 
которую легко проглотить. Чеснок положи-
тельно 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 свой-
ства. Содержит сою.

065 | 100 капсул
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ПИЩЕВЫЕ
ДОБАВКИ



ФОРЕВЕР СУПЕРГРИНЗ®

 

Уникальная комбинация из 20 фруктов и ово-
щей дает заряд бодрости и энергии на весь 
день.  Кроме того, Форевер Супергринз норма-
лизует кислотный баланс и обеспечивает орга-
низм антиоксидантами, нейтрализующими сво-
бодные радикалы, улучшая ваш внешний вид и 
самочувствие.  Просто смешайте с водой или 
своим любимым напитком для того, чтобы полу-
чить супер-напиток, приготовленный самой 
природой. 
Добавьте свежести зелени в свой ежедневный 
рацион! 

621 | 30 пакетиков 

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

ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ®

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.

439 | 60 таблеток

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

L-Аргинин способствует образованию

оксида азота для здорового

кровообращения.

Знаете ли ВЫ?

Заряд
энергии

1312

ПИЩЕВЫЕ
ДОБАВКИ



ФОРЕВЕР 
ИММУБЛЕНД®

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

355 | 60 таблеток

ФОРЕВЕР 
АБСОРБЕНТ-С®

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. 

048 | 100 таблеток

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

ФОРЕВЕР КАЛЬЦИЙ®

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. 

206 | 90 таблеток

ФОРЕВЕР ФАЙБЕР

Простой способ добавить в свой 
рацион питания дополнительную 
клетчатку – это удобные порцион-
ные пакетики «Форевер Файбер®» 
с четырьмя видами клетчатки, 
включая пребиотик – фрук-
тоолигосахариды (ФОС). Этот 
быстрорастворимый порошок с 
мягким вкусом поможет вам легко 
добавить 5 граммов клетчатки 
– эквивалент почти 2 цельнозер-
новых тостов – в свой напиток 
или блюдо. Клетчатка помогает 
поддержать работу сердечно-со-
судистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, контроля веса и 
иммунитета.

464 | 30 пакетиков

ФОРЕВЕР КИДЗ®

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

354 | 120 таблеток

ФОРЕВЕР 
ДЖИН-ЧИА®

Джин-Чиа обладает сильным 
тонизирующим и 
стимулирующим действием при 
физическом и 
умственном переутомлении, общем 
ослаблении после истощения 
болезнями, понижении тонуса 
нервной системы, а также при 
функциональной (психогенной) 
импотенции у мужчин. Она также 
стимулирует работу головного мозга, 
улучшает память, слух, способствует 
улучшению внима-ния, снижает 
уровень стресса.

047 | 100 таблеток 

Наши ученые постоянно работают над поиском

компонентов, которые могут действовать в

сочетании с Алоэ Вера наилучшим образом. За

эти годы они обнаружили, что есть натуральные

ботанические вещества, которые могут не

только поддержать действие Алоэ Вера, но даже

усилить его. Когда эти ингредиенты добавляются

к нашему Алоэ Вера, получаются более сильные

формулы, разработанные, чтобы помочь вам

выглядеть и чувствовать себя лучше.

Знаете ли ВЫ?

1514

ПИЩЕВЫЕ 
ДОБАВКИ 



Приобретайте 

полезные при
вычки

ПРОГРАММЫ С9®

Программа C9 – это начало пути к фигуре вашей мечты и крепкому здоровью. Эффектив-
ная и простая в применении программа, с помощью которой Вы очистите организм,норма-
лизуете метаболизм и начнете совершенство-вать свое тело. По окончании Программы С9
Вы заметите улучшение внешнего вида и самочувствия, начало процесса выведения из организма 
токсинов, мешающих ему получать максимум полезных веществ из принимаемой 
пищи. Появятся ощущения легкости, энергичности. Вы почувствуете способность контро-лировать 
собственный аппетит и увидите первые изменения в своей фигуре. 

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.16 17

КОНТРОЛЬ  
ВЕСА



ФОРЕВЕР 
ЛАЙТ УЛЬТРА®

Натуральный сбалансированный высокопитательный 
коктейль, который содержит максимальное количество 
легкоусвояемого растительного белка из 18 аминокис-
лот, большое количество специально скомбинирован-
ных незаменимых аминокислот, а также дополнительно 
обогащен витаминами, минералами и специальным ком-
плексом ферментов. Коктейль поможет Вам укрепить 
здоровье, нормализовать метаболизм, насытить орга-
низм питательными веществами, а при условии занятия 
спортом - ускорит набор мышечной массы.

 470 |      Ваниль
 471 |      Шоколад

ФОРЕВЕР ГАРСИНИЯ ПЛЮС®

Плод гарсинии 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 Гарсиния 
Плюс® пиколинат хрома, недостаток 
которого может привести к усталости 
и повышенному образованию жировой 
ткани. Содержит сою.
071 | 70 капсул

ФОРЕВЕР ЛИН®

Вне зависимости от наших целей у 
нас случаются периоды, когда мы 
едим то, что не следует, поэтому мы 
создали добавку, способную устранить 
последствия неправильного питания. В 
ее 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 процесс усвоения части 
энергетической ценности съеденных 
продуктов.

289 | 120 капсул

17 ГРАММ
БЕЛКА НА ПОРЦИЮ Всегда будь 

на высоте

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.18 19

КОНТРОЛЬ  
ВЕСА

18



INFINITE BY FOREVER™ 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

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.

555 | Объем: 30 мл

INFINITE BY FOREVER™ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС 

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.

556 | 60 таблеток 

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 револю-
ционным формулам, направленным на 
увлажнение кожи, уменьшение види-
мых признаков глубоких и мимических 
морщин и насыщения кожи коллагеном, 
который поможет вам выглядеть лучше и 
чувствовать себя лучше.

 553 

INFINITE BY FOREVER™ 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО 

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.

554 | Объем: 118 мл

INFINITE BY FOREVER™ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
  
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? 

558 | Вес: 48,2 г 

20 21

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ



ежедневный 
уход за кожей

СОНЯ™ ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

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.

605 | Объем: 118  мл

СОНЯ™ СМЯГЧАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 

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. 

608 | Объем: 59 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 | Объем: 28,3 мл

СОНЯ™ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ГЕЛЕВАЯ МАСКА 

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

607 | Объем: 59  мл

СОНЯ™ НАБОР ДЛЯ 
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

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. 

 609 

Кожа, которая иногда бывает жирной, 
иногда шелушащейся или сухой, называется 
комбинированной кожей. Система 
ежедневного ухода Sonya® поможет вашей 
коже оставаться гладкой, увлажненной и 
комфортной в течение всего года.  

Знаете ли Вы?

Процедуры
для каждого

22 23

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ



СМЯГЧАЮЩИЙ СКРАБ

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.

559 | Объем: 60 мл

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.

АЛОЭ БИО-
ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ 
МАСКА 

В ходе уникального 
процесса, разработанного 
в Форевер, бактериям 
скармливается гель Алоэ 
Вера с наших полей, а также 
морские водоросли, которые 
на определенной стадии 
ферментации превращаются 
в биоцеллюлозные 
волокна. Эти волокна 
переплетаются, создавая 
невероятно гигроскопичную 
и пластичную маску. По 
окончании процесса 
биоцеллюлозная 
маска пропитывается 
увлажняющей сывороткой 
с гелем Алоэ Вера, 
конским каштаном и 
антиоксидантами. 

616 | 5шт. 

АЛОЕ АКТИВАТОР

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. 

612 | Объем: 130 мл
      

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ 

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..

561 | Вес: 21г

Уход за кож
ей 

направлен
ного 

действия БАЛАНСИРУЮЩИЙ ТОНИК

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
.
560 | Объем: 130 мл
 

24 25

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ



о своей ко
же

КОНТУРНАЯ МАСКА-ПОРОШОК

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.

341 | Вес: 29 г  

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 | Вес: 56,7 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 свободны-
ми радикалами и сухостью кожи. 
Повысьте эластичность кожи, восста-
новите сбалансированный уровень 
увлажненности кожи благодаря всего 
нескольким каплям этого спаситель-
ного эликсира.

187 | Объем: 30 мл
ИСПОЛЬЗУЯ
ЛУЧШЕЕ ИЗ 
НАУКИ
И ПРИРОДЫ

СОНЯ® ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Содержит керамиды, которые доставляют влагу 
глубоко в верхние слои кожи, восстанавливает ее 
молодость и сияние изнутри благодаря мощным 
антиоксидантам из коры сосны. Побалуйте кожу 
живительной влагой и полноценным уходом!

 311 |  71 г  

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
ПОЗАБОТЬТЕСЬ

2726

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
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ЖЕЛЕ АЛОЭ ВЕРА®

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.

061 | Объем: 118 мл

ГЕЛЬ АЛОЭ МСМ®

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® 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.

205 | Объем: 118 мл
  

АЛОЭ ЛОСЬОН®

В этом креме действие Aлоэ Вера 
усилено витамином Е, маслом 
жожоба, коллагеном и эластином 
для увлажнения и улучшения упру-
гости кожи. В состав крема также 
входит масло абрикосовых косточек, 
которое препятствует потере влаги, 
создавая легкий барьер на коже.

062 | Объем: 118 мл
    

ФОРЕВЕР АЛОЭ 
СКРАБ®

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, 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.

238 | Вес: 99 г 
      

КРЕМ АЛОЭ С ПРОПОЛИСОМ

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, ко-
торой требуется защита и естественный барьер для поддер-
жания 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. 

051 | Вес: 113 г

КРЕМ АЛОЭ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

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.

063 | Объем: 118 мл    

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 | Объем: 118 мл

ИДЕАЛЬНЫЙ 
МАССАЖНЫЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

28 29
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АЛОЭ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

Пускай сияет солнце! Алоэ Солнцезащитный 
Крем позволяет наслаждаться его теплом 
без воздействия вредоносного спектра 
солнечных лучей на вашу кожу. Водостойкая 
формула крема обладает защитой SPF 30 
против широкого спектра УФА и УФB лучей 
и при этом сохраняют увлажненность кожи 
благодаря содержанию сока мякоти листа 
Алоэ Вера. Эффективный и нежный, Алоэ 
Солнцезащитный Крем защищает всю 
Вашу семью, куда бы вы не отправились за 
приключениями.

617 | Объем: 118 мл 

ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ УФА И УФB 

Формула солнцезащитного крема 
Aloe Sunscreen включает в себя 
натуральный ненаноразмерный оксид 
цинка, который не наносит дальнейшего 
ущерба коралловым рифам наших 
океанов. Теперь вы можете оставаться 
защищенными, помогая минимизировать 
ущерб этим хрупким экосистемам.

Знаете ли ВЫ?

ЗащитаЧистая
АЛОЭ ФЕРСТ®

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.

040 | Объем: 473 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 | Объем: 296 мл

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ-
КОНДИЦИОНЕР 
АЛОЭ-ЖОЖОБА®

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 | Объем: 296 мл

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 | Объем: 473 мл

МЫЛО С АВОКАДО ДЛЯ 
ЛИЦА И ТЕЛА

Авокадо – это плод, чрезвычайно 
богатый питательными вещества-
ми, в том числе витаминами А, С и 
Е. В основе мыла от Forever – его 
богатая жирами текстура, кото-
рая 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 | Вес: 142 г

Необходимые
продукты с

алоэ
32 33

ЛИЧНАЯ 
ГИГИЕНА



СвежестьНатуральна
я

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 | Вес: 130 г
   

ФОРЕВЕР 25® 
(МУЖСКОЙ АРОМАТ)

Этот свежий, чувственный 
аромат лаванды, базилика, 
ананаса, бергамота, чайного 
дерева, сандала, мускуса 
и яблока олицетворяет 
элегантность, страсть и силу.

209 | Объем: 50 мл

ФОРЕВЕР 25® 
(ЖЕНСКИЙ АРОМАТ)

Экзотический коктейль из желтой фрезии, 
лепестков роз, жасмина, белой лилии, магнолии, 
вишневого дерева, цветов кактуса и мускуса 
помогает раскрыть неизведанные стороны 
женской индивидуальности, придавая храбрости 
ее любопытству и создавая нежный, воздушный 
образ.

208 | Объем: 50 мл
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Обеспечиваем
высочайшее
качество

У нас есть многочисленные патенты на стабилизацию Алоэ 
Вера, которые гарантируют вам высочайшее качество 
продукции для красоты и здоровья на основе Алоэ Вера. 
Наш Гель алоэ настолько эффективен и чист, что первым 
получил сертификат Международного Совета по Изучению 
Алоэ. Большинство наших продуктов также удостоены 
Сертификатами Кошерности и Халяльности, а также 
Сертификатом Исламского одобрения. 

Мы также не тестируем нашу продукцию на животных

foreverliving.com


