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 В течение многих веков люди во всем мире используют уникальные целебные свойства 
растения Алоэ Вера (Алоэ Настоящее) для сохранения здоровья и красоты. По своим целебным 
качествам Алоэ Вера значительно превосходит широко известное в России растение – алоэ 
древовидное, так называемый «Столетник».

Наша компания – ООО «Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс» – представляет корпорацию 
Forever Living Products (США) в России и предлагает широкий спектр натуральных продуктов для 
здоровья и красоты на основе 100% сока Алоэ Вера и продуктов пчеловодства. Выпускаемые 
линии продукции охватывают весь спектр возможного использования Алоэ Вера, включая 
100% соки, оздоровительную и декоративную косметику, средства личной гигиены и по уходу 
за домом.

Все процессы – от выращивания растений до конечных видов продукции из Алоэ Вера – 
производятся компанией Aloe Vera of America, которая является мировым лидером в этой 
области и входит в состав корпорации Forever Living Products. Натуральный 100% сок Алоэ Вера 
с мякотью, извлеченный из внутренней части листьев, способен длительное время сохранять 
все полезные свойства живого растения, благодаря технологии, запатентованной FOREVER.

Продукция FOREVER первой получила одобрение Международного Научного Совета по Алоэ 
за оптимально подобранный состав, высокое содержание алоэ и чистоту разработанных 
рецептур. Наша продукция имеет кошерный и исламский сертификаты качества, а также 
сертифицирована в соответствии с законодательством РФ.

Начиная с 1978 года, корпорация Forever Living Products помогает людям более чем в 140 
странах мира сохранить здоровье на долгие годы и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Высококачественные продукты ФОРЕВЕР служат Вашей красоте и здоровью, но не 
являются лекарственными средствами.
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 НАПИТКИ FOREVER
 жизненная сила

 ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
  Это чистый сок Алоэ Вера с мякотью – секрет долголетия и крепкого 
здоровья. Гель Алоэ Вера от Форевер сохраняет все природные 
свойства этого чудодейственного растения, благодаря запатентованным 
Компанией способам его приготовления. В его состав входят более 
двухсот биологически активных полезных веществ: минералы, 
аминокислоты, полисахариды, ферменты и витамины, в том числе 
отсутствующий в других растениях витамин В12. Натуральный сок Алоэ 
Вера не только питает организм, но и выводит шлаки, токсины, благодаря 
чему кожа становится упругой и красивой. При регулярном употреблении 
Геля Алоэ Вера Вы сможете укрепить иммунитет, улучшить пищеварение 
и сохранить здоровье на долгие годы!
# 015, 1000 мл

АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР
Мы усилили благотворные свойства Геля Алоэ Вера, добавив к нему 
соки яблока и клюквы. Это сочетание соков делает Алоэ Ягодный Нектар 
особенно полезным при нарушении работы почек, а большее количество 
витаминов и антиоксидантов позволят Вам усилить обменные процессы 
и замедлить процессы старения на клеточном уровне.
# 034, 1000 мл

ФОРЕВЕР АЛОЭ С ПЕРСИКОМ
Натуральный сок Алоэ Вера с мякотью при добавлении персикового сока 
и фруктозы приобретает нежный приятный вкус, который нравится как 
взрослым, так и детям. Сок содержит большее количество каротиноидов 
по сравнению с чистым Гелем Алоэ Вера (без добавок), что усиливает 
его антиоксидантные свойства.
# 077, 1000 мл

ФОРЕВЕР ФРИДОМ®
Форевер Фридом® – это вкусный и полезный напиток, приготовленный 
на основе сока из листа Алоэ Вера с добавлением ароматного 
апельсинового сока. Форевер Фридом® содержит органическую 
серу (МСМ), а также глюкозамин- и хондроитинсульфаты, которые 
значительно улучшают подвижность и работу суставов и позвоночника. В 
ваших руках эффективное средство, позволяющее вести активный образ 
жизни в любом возрасте!
# 196, 1000 мл
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ФОРЕВЕР ПОМЕСТИН ЭНЕРГИЯ
Целительный коктейль из самых полезных фруктовых соков граната, 
груши, малины, ежевики, голубики и мангостина с добавлением экстракта 
виноградных косточек. Форевер Поместин Энергия имеет изысканный 
вкус и является источником суперантиоксидантов, витаминов и 
минералов. С Форевер Поместин Энергия Вы ощутите прилив сил и 
обретёте надежную защиту в борьбе с инфекциями.
# 262, 473 мл

ФОРЕВЕР АЛОЭ 2 ГОУ – АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ!
Вкусы двух замечательных продуктов: Геля Алоэ Вера и Форевер 
Поместин Энергия объединены в одном напитке и прекрасно дополняют 
друг друга. Форевер Алоэ 2 Гоу укрепляет иммунную систему, заряжает 
бодростью и энергией! Удобно брать с собой в путешествия!
# 270, 30 пакетиков в упаковке

ФАБ (ФОРЕВЕР АКТИВ БУСТ)® 
Энергетический напиток на основе запатентованной смеси адаптагенных 
трав, витаминов и электролитов с высоким содержание природного 
кофеина (28 мг/100мл) из семян гуараны.  Усиливает энергетические 
и приспособительные функции организма.  Обогащен питательными 
веществами, включая гель Алоэ Вера и аминокислоты. Напиток ФАБ - 
дополнительный источник питания и энергии для поддержки Вашего 
организма.
 # 321, 250 мл

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ С ЦВЕТКАМИ АЛОЭ
Травяной чай с цветками Алоэ – это вкусный растительный напиток, 
не содержащий кофеина. Он поможет Вам снять стресс и быстро 
восстановить жизненные силы. Чтобы увеличить лечебное воздействие 
чая, добавьте в него немного меда.
# 200, 25 пакетиков

 
Примечание: напитки от Форевер имеют на упаковке Знак Сертификации Международного 
Научного Совета по Алоэ, свидетельствующий о всемирном признании и высоком качестве 
продукции Форевер из Алоэ Вера.
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ФОРЕВЕР ЛАЙТ ВАНИЛЬНЫЙ
Это отличная биодобавка для поддержания Вашего здоровья 
– 21 порция в банке. Она поможет Вам придерживаться 
здоровой диеты и здорового образа жизни. Форевер Лайт 
Ультра обеспечивает организм человека 18 аминокислотами, 
включая незаменимые, и ряд производных аминокислот. Эта 
смесь поможет Вам укрепить Ваше здоровье и укажет путь, 
как эффективнее сохранить достигнутый результат в течение 
длительного времени.
# 019, 525 г (21 порция)

ФОРЕВЕР ЛАЙТ ШОКОЛАДНЫЙ
Перекусываете ли Вы на ходу, стремитесь ли Вы похудеть, 
укрепить мускулы или просто нуждаетесь в дополнительной 
энергии Форевер Лайт Шоколадный, смешанный с молоком 
или водой, обеспечит Вас необходимой порцией витаминов, 
минералов, протеинов и углеводов. Два коктейля в день 
достаточно для того, чтобы получить 100% ежедневную норму 
витаминов и минералов, а также протеинов, необходимых для 
укрепления Вашего здоровья. 
# 021, 525 г (21 порция)

 ПРОДУКТЫ СЕРИИ «КОРРЕКЦИЯ ВЕСА» ПОЛЕЗНЫ,
ПИТАТЕЛЬНЫ И ЛЕГКИ В ПРИГОТОВЛЕНИИ

5
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ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ МЁД®
Горный мёд от Форевер является исключительно полезным для человека 
природным продуктом питания, содержащим фруктозу и глюкозу, 
антиоксиданты, энзимы, витамины В1, В2, В3, В5, В6 и С, а также целый ряд 
полезных минералов: магний, железо, калий, кальций, натрий, хлор и серу. Мёд 
от Форевер поможет  укрепить ваше здоровье и продлить активную жизнь. 
# 207, 500 г

ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО®
Маточное молочко – это настоящий источник молодости. Оно является 
естественным биостимулятором всех жизненно важных процессов. Форевер 
Маточное Молочко® содержит полный набор аминокислот, витаминов-
антиоксидантов и витаминов группы В, необходимых для нормализации обмена 
веществ и активизации работы нервной системы. Всего одна таблетка Форевер 
Маточное Молочко® в день поможет Вам снять усталость, повысить умственную 
и физическую работоспособность и поможет противостоять любому стрессу.
# 036, 60 таблеток

ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС®
Лучший природный антибиотик и источник ценных питательных элементов – 
витаминов, минералов и ферментов. Прополис издавна известен как лучший 
природный антибиотик и высоко ценится в традиционной народной медицине. 
Воспользуйтесь прекрасной возможностью поддержать организм в борьбе с 
любыми неблагоприятными воздействиями! Форевер Пчелиный Прополис®, 
обогащенный маточным молочком – эффективный помощник для всей семьи!
# 027, 60 таблеток

ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА®
Пчелиная пыльца – один из самых совершенных природных питательных 
продуктов, известных человеку на протяжении нескольких тысяч лет. В ней 
содержится огромное количество веществ, жизненно необходимых человеку: 
18 аминокислот, 16 витаминов, 18 минералов, 28 микроэлементов и ряд 
ферментов. Форевер Пчелиная Пыльца® повышает физическую выносливость, 
оказывает поддержку иммунной и сердечно-сосудистой системам, улучшает 
работу мозга и пищеварение. Регулярный прием Пчелиной Пыльцы помогает 
снизить чувствительность к аллергенам, способствует похудению и замедлению 
процессов старения.
# 026, 100 таблеток

7
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ФОРЕВЕР ГИНКГО ПЛЮС
Улучшает память, повышает работоспособность и умственную 
активность. БАД содержит Гинкго Билоба и широко известные в 
древней китайской медицине тонизирующие растения: Гриб Рейши, 
Лимонник Китайский (Шизандра) и Горец Многоцветковый (Фо-ти). 
Комплекс Форевер Гинкго Плюс также положительно влияет на 
сердечно-сосудистую, нервную и половую системы. Комплекс усиливает 
кровоснабжение и подачу кислорода к нервным клеткам мозга и 
периферическим отделам нервной системы. Гинкго Плюс можно также 
рекомендовать как антисклеротическое средство.
# 073, 60 таблеток

ФОРЕВЕР ЛАЙСИУМ ПЛЮС
Лайсиум и Солодка с давних времен используются для улучшения зрения 
и в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства. Форевер 
Лайсиум Плюс содержит аминокислоты, минералы, полисахариды и 
ненасыщенные жирные кислоты. Главный действующий компонент корня 
Солодки – это комплекс биофлавоноидов, который является одним из 
самых сильных антиоксидантов, обнаруженных на сегодняшний день в 
природе. Форевер Лайсиум Плюс благотворно воздействуют на сосуды, 
нервную систему, а также обладают противовоспалительным эффектом.
# 072, 100 таблеток

ПОЛЯ ЗЕЛЕНИ
Теперь Вы сможете легко решить проблему недостатка натуральных 
растительных веществ в рационе Вашего питания. Поля Зелени – это 
предельно концентрированные питательные вещества из экстрактов 
ростков пшеницы, люцерны и ячменя, собранных в пик их биологической 
активности с добавлением плодов очень полезного Кайенского перца. 
Достаточно трёх таблеток в день, и Вы получите так необходимые 
Вашему организму минералы, белки, ферменты, антиоксиданты и 
хлорофилл в натуральном виде.
# 068, 80 таблеток 

9
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ФОРЕВЕР ДЖИН-ЧИА
Два древних растения с разных сторон света: Золотая Чиа (шалфей) –
с Запада и Женьшень – с Востока соединились с медом и экстрактом 
плодов Кайенского перца, чтобы подарить Вам настоящее чудо – 
Форевер Джин-Чиа. С каждой таблеткой Вы получаете полный набор 
аминокислот, комплекс витаминов, минералов и микроэлементов. 
Золотая Чиа и Женьшень – это великолепный источник природных 
антиоксидантов, жирных кислот, пищевых волокон и эстрогенов. 
Форевер Джин-Чиа незаменим при повышенных нагрузках и в период 
гормональных перестроек организма.
# 047, 100 таблеток

ФОРЕВЕР АКТИВ ПРОБИОТИК
Форевер Актив Пробиотик создан специально для улучшения работы 
пищеварительной и иммунной систем организма. Принимая ежедневно 
пробиотик от Форевер, Вы сможете ликвидировать дисбаланс между 
«полезными и вредными» бактериями. В состав Форевер Актив Пробиотик 
включены шесть видов полезных микроорганизмов из семейства 
лактобацилл и бифидобактерий, защищенных специальной капсулой. 
Если Вы хотите улучшить свое здоровье, избавиться от дисбактериоза, 
смело добавляйте Форевер Актив Пробиотик в свой рацион питания!
# 222, 30 капсул

ФОРЕВЕР АБСОРБЕНТ С
Содержит природный витамин С из цитрусовых и папайи, абсорбированный 
на овсяных отрубях, что обеспечивает его полноценное усвоение 
организмом! Таблетка Форевер Абсорбент С легко разжевывается и 
имеет приятный вкус, который понравится как взрослым, так и детям.
# 048, 100 таблеток

10
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ФОРЕВЕР АКТИВ ГИАЛУРОН
Обеспечивает организм уникальной низкомолекулярной формой 
гиалуроновой кислоты, которая легко всасывается в ж/к тракте и 
действует как смазка суставных поверхностей. Сочетание гиалуроновой 
кислоты с маслом имбиря и куркумой делает Форевер Актив Гиалурон 
незаменимой добавкой, улучшающей не только работу суставов, но и 
сохраняющей красоту кожи за счет её увлажнения.
# 264, 60 капсул

ФОРЕВЕР МУЛЬТИ-МАКА
Уникальный комплекс целебных растений Трибулус Террестрис, Муира 
Пуама, Сабаль Пильчатый, Африканская Слива, а также Катуаба, 
в сочетании с легендарными свойствами Перуанского Женьшеня – 
Маки увеличат Вашу выносливость, активизируют либидо, усилят 
работоспособность. Коэнзим Q10 и экстракт сои приведут в порядок 
сердечно-сосудистую систему. 
Натуральные компоненты препарата делают Форевер Мульти-Мака 
эффективным афродизиаком, положительно влияющим на работу 
простаты и поднимающим общий тонус организма. Примите Форевер 
Мульти-Мака и Вы будете чувствовать себя уверенным и забудете об 
усталости даже после тяжелого дня!
# 215, 60 таблеток

ФОРЕВЕР ПРОСТ 6
Содержит уникальный комплекс растений, эффективно поддерживающих 
функции простаты. Сочетание витаминов, минералов и целебных 
растений помогает также регулировать уровень холестерина в крови.
# 263, 90 таблеток
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ФОРЕВЕР ЛИН®
Биологически активная добавка к пище Форевер Лин® помогает 
сбросить вес легко и с удовольствием! Представляет собой комплекс, 
состоящий из трех высоко эффективных ингредиентов: экстракта 
инжирной опунции, белой фасоли и соли хрома, которые уменьшают 
количество усваиваемых жиров и углеводов, поступающих в 
организм вместе с пищей, и нормализуют обмен веществ. Благодаря 
этой биологически активной добавке Вы начинаете терять заветные 
килограммы даже в том случае, если не меняете своего привычного 
меню!
# 289, 120 капсул

ФОРЕВЕР ЧЕСНОК-ТИМЬЯН
Концентрат чесночного масла без запаха и экстракт листьев Тимьяна 
обеспечивают высокое содержание фитонцидов (природных 
антибиотиков), флавоноидов, антиоксидантов и витаминов. 
Форевер Чеснок-Тимьян борется с вредными болезнетворными 
микроорганизмами, включая грибки и простейшие, оказывает 
общеукрепляющее действие и особенно полезен при интенсивном 
умственном труде и бессоннице.
# 065, 100 капсул

ФОРЕВЕР АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ
Комплекс из оливкового масла, рыбьего жира, полученного из 
рыб арктических морей, и витамина Е обеспечивает организм 
необходимым количеством ненасыщенных жирных кислот Омега-3 
и Омега-9.
С помощью Форевер Арктическое Море Вы сможете успешнее 
бороться с атеросклерозом и улучшить состояние сосудов. 
Незаменимые жирные кислоты оказывают положительное 
воздействие на зрение, работу мозга и суставов. Регулярный прием 
нашего препарата и соблюдение диеты способствуют стабилизации 
кровяного давления и снижению частоты приступов мигрени.
# 039, 60 капсул
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ФОРЕВЕР ВИЖН
Наше зрение – бесценный дар, который надо беречь. Форевер Вижн 
содержит чернику, лютеин, зеаксантин и сильные антиоксиданты, 
которые вместе образуют высокоэффективный комплекс. Он 
поможет Вам справиться со зрительными нагрузками и сохранить 
остроту зрения на долгие годы. Форевер Вижн – взгляд в будущее!
# 235, 60 таблеток

ФОРЕВЕР КАЛЬЦИЙ
Кальций является жизненно необходимым элементом, регулирующим 
многие важнейшие процессы в организме человека. Особенно важен 
кальций для детей, подростков и пожилых людей. Две таблетки с 
приятным вкусом ванили за завтраком и две за ужином обеспечат 
Ваш организм суточной нормой кальция. Комбинация природного 
кальция в оптимальном соотношении с магнием и витамином D 
способствуют его полному усвоению. Принимая Форевер Кальций, 
Вы не только укрепите кости и зубы, но и обеспечите нормальную 
работу мышц, вывод из организма солей тяжелых металлов и 
радионуклидов. Принимайте Форевер Кальций ежедневно – и 
никакие стрессы Вам не страшны!
# 206, 90 таблеток

ФОРЕВЕР НАТУР-МИН
Форевер Натур-Мин содержит сбалансированный комплекс
основных макро- и микроэлементов, полученных из залежей 
осадочных пород растительного и животного происхождения. 
Натуральные минеральные элементы Форевер Натур-Мин легко 
усваиваются организмом и обеспечивают необходимую суточную 
норму всех минералов для взрослых и детей.
# 037, 180 таблеток
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 АРДЖИ+® – эта биологически активная добавка к пище 
рекомендуется в качестве  источника L-аргинина в сочетании 
с усиливающим его действие сбалансированным витаминным 
комплексом, включая витамин К2, препятствующий развитию 
атеросклероза и остеопороза. Аминокислота – L-аргинин 
необходима для выполнения таких важных функций как 
обновление клеток, синтез белка, а также синтеза окиси азота, 
регулирующего тонус сосудов. 
Одна порция Арджи+ обеспечит компенсацию дефицита 
L-аргинин и комплекса витаминов, необходимых Вашему 
организму для обеспечения здоровья сердечно-сосудистой 
и костной систем.  Арджи+ – это поддержка организма на 
протяжении всего  дня.  
 # 320, 300 г (30 порций)

ФОРЕВЕР КАРДИОХЕЛФ® С КОЭНЗИМОМ Q10 
Форевер КардиоХелф® с Коэнзимом Q10 – это специальная 
формула, разработанная в сочетании с нашим Гелем Алоэ Вера, 
с целью поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. 
Вам достаточно просто размешать 1 пакетик Форевер 
КардиоХелф® в порции Геля Алоэ Вера, чтобы усилить его 
полезные свойства, и выпить – что может быть проще – и ваше 
сердце будет вам благодарно!
# 312, 30 пакетиков по 3,5 г 

ФОРЕВЕР НАТУР 18®
Природный источник мощных антиоксидантов из фруктов и 
овощей, обеспечивающий  защитные свойства организм от 
свободных радикалов и усиливающий иммунные функции. 
Незаменимый источник витаминов, микроэлементов, клетчатки 
и других  полезных веществ, необходимых для поддержания 
здоровья. 
Компания Форевер Ливинг теперь уверена, что независимо 
от того, где вы проводите свой день, полезные свойства из 5 
порций овощей и фруктов всегда будут в вашем распоряжении с 
помощью Форевер Натур 18®! 
# 271, 120 таблеток (30-дневный курс)
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ФОРЕВЕР КИДЗ® – МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ФОРМУЛА
Усовершенствованная формула жевательных мультивитаминов 
с повышенным содержанием антиоксидантов и оптимальным 
сочетанием витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых 
для поддержания роста ребенка и жизненного тонуса взрослого 
человека. Максимальная биодоступность Форевер Кидз 
обеспечивается наличием комплекса фитонутриентов – полезных 
растительных веществ, выделенных с помощью современных 
технологий из 20 видов фруктов, овощей и ягод. Форевер Кидз – 
это полноценное усвоение необходимых веществ, способствующих 
удовлетворению растущих потребностей наших детей. Надёжная 
защита иммунитета, отличный вкус, отсутствие искусственных 
красителей и ароматизаторов сделает Форевер Кидз  неотъемлемой 
частью вашего повседневного рациона. 
 # 354, 120 таблеток

ФОРЕВЕР ГАРЦИНИЯ ПЛЮС
Способствует снижению веса, нормализации обмена веществ и 
сахара. Гидроцитриновая кислота, полученная из плодов Гарцинии 
Камбоджийской, и пиколинат хрома усиливают метаболизм жиров 
и углеводов и снижают аппетит. Форевер Гарциния Плюс является 
незаменимой частью любой программы по снижению веса!
# 071, 70 капсул

ФОРЕВЕР А-БЕТА-КЕР®
Антиоксидантный комплекс.
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов 
А, Е и селена в помощь организму для борьбы со свободными 
радикалами. 
# 054, 100 капсул
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ФОРЕВЕР В12 ПЛЮС® с фолиевой кислотой
Рекомендуется в качестве  источника витаминов В12 и фолиевой кислоты 
(В9) пролонгированного действия, которые участвуют в процессах 
кроветворения, обеспечивают поддержку нервной системы и сердца, 
оказывают положительное влияние на организм женщины и развитие 
плода в первые 3 месяца беременности. 
# 188, 60 таблеток

                                                                                                                                                                 

ФОРЕВЕР ЭХИНАЦЕЯ СУПРИМ ®
Форевер Эхинацея Суприм содержит запатентованную смесь, состоящую 
из двух наиболее ценных видов эхинацеи (Purpurea и Angustifolia), 
растения Золотой корень и экстракта из виноградных косточек. 
Рекомендуется в качестве источника полисахаридов, включая инулин, 
гликозидов и алкалоидов, определяющих иммуномодулирующие 
противовоспалительные свойства в сочетании с антивирусной и 
антибактериальной защитой организма. Обладает тонизирующими и 
адаптагенными свойствами, улучшает работу печени, поджелудочной 
железы и ЖКТ.
# 214, 60 таблеток
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ ФОРЕВЕР БРАЙТ
Иметь и сохранить здоровые зубы – это мечта каждого из нас. В этом 
Вам поможет продукт Форевер Ливинг Продактс – зубной Гель Форевер 
Брайт.
В состав Геля Форевер Брайт входит стабилизированный гель Алоэ 
Вера (35%), экологически безупречный пчелиный прополис, медь-
хлорофилловый комплекс, а также букет лекарственных трав. Поэтому 
паста приятна на вкус и обладает уникальными лечебными свойствами. 
Высокая проникающая способность алоэ позволяет очищать самые 
труднодоступные места. Экстракт Алоэ Вера питает десны и уничтожает 
бактерии и зубной налет, что снижает риск возникновения кариеса и 
развития пародонтоза. Благодаря отсутствию фтора паста не разрушает 
эмаль.
Ежедневная чистка зубов превращается в маленькую радость для всей 
семьи!
# 028, 130 г

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША АЛОЭ
Гель для душа создан на основе натурального сока Алоэ Вера и 
комплекса целебных трав. Гель хорошо очищает и тонизирует кожу и 
дает обильную пену, что делает его прекрасным средством для приёма 
пенных ванн. После использования Геля для душа Алоэ Ваша кожа 
станет мягкой как шелк. Доставьте себе удовольствие и насладитесь 
ощущением отдыха и свежести!
# 014, 251 мл

ДЕЗОДОРАНТ-КАРАНДАШ АЛОЭ ЭВЕР ШИЛД
Дезодорант-карандаш создан на основе натурального сока Алоэ Вера
и не содержит вредных солей алюминия, типичных для других 
антиперспирантов. Он удобен и экономичен в использовании, имеет
приятный, бодрящий запах и не оставляет следов на одежде. 
Натуральный дезодорант Алоэ придаст Вам уверенность на весь день!
# 067, 92,1 г
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 ШАМПУНЬ АЛОЭ-ЖОЖОБА
Натуральные питательные компоненты Алоэ Вера и масло Жожоба, входящие 
в состав шампуня, укрепляют и оживляют волосы, а также помогают бороться 
с перхотью. После применения шампуня волосы становятся послушными, 
мягкими, эластичными, приобретают живой блеск и легко расчесываются. 
Шампунь Алоэ-Жожоба подходит для всех типов волос. Для достижения 
наилучшего результата мы рекомендуем дополнительно использовать 
Кондиционер-ополаскиватель Алоэ-Жожоба.
# 260, 296 мл

КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ АЛОЭ-ЖОЖОБА
Нежно и в то же время эффективно ухаживает за Вашими волосами. 
Идеальное сочетание экстракта Алоэ Вера с маслом Жожоба сделает волосы 
мягкими и эластичными. Кондиционер обладает антистатическим эффектом 
и покрывает каждый волосок тончайшей плёнкой, одновременно предохраняя 
от повреждений при укладке. В результате этого Ваши волосы приобретут 
дополнительный объем, силу, мягкость и живой блеск.
# 261, 296 мл

ФОРЕВЕР АЛОЭ ПРО-СЕТ
Прекрасно фиксирующее, одновременно увлажняющее и укрепляющее 
средство содержит Алоэ Вера и протеиновые ингредиенты. Не содержит 
спирт! Алоэ Про-Сет распыляется в виде легкого тумана, Вы не только 
защитите свои волосы, но и придадите прическе совершенную форму, объем, 
и добьетесь длительной фиксации. Алоэ Про-Сет – это здоровые волосы и 
совершенная прическа!
# 066, 178 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ФОРЕВЕР
Формула этого моделирующего геля является революционной! Гель Форевер 
одновременно дает возможность моделировать прическу и укреплять 
повреждённые волосы, придавая им дополнительный блеск и объём. Гель 
идеально подходит для всех типов волос. Он не содержит спирта и удобен в 
применении. Укладываете ли Вы волосы руками, сушите ли их естественным 
способом или при помощи фена, Ваша прическа надолго сохранит свою 
форму!
# 194, 227 г

20



 СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
 свежесть и чистота

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ «СОНЯ»
Увлажняющий шампунь «Соня» - прекрасное начало вашего ежедневного 
ухода за волосами. Его уникальные, супер увлажняющие свойства делают 
волосы более упругими – увеличивается гибкость и усиливается прочность 
волос.  Ваши волосы обретут чудесный блеск, станут мягкими и послушными, 
благодаря уникальной формуле Увлажняющего Шампуня «Соня». 
# 349, 355 г

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР «СОНЯ»
Увлажняющий Кондиционер «Соня» регулирует баланс увлажнённости волос,  
облегчает их расчесывание, смягчает сухие и ломкие волосы, делая их 
блестящими и очень послушными. 
Вместе с Увлажняющим Шампунем «Соня» кондиционер составляет 
идеальный комплекс по уходу за волосами, придающий волосам ощущение 
свежести и мягкости.
 # 350, 355 г

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЁМА ВОЛОС «СОНЯ»
Наша эксклюзивная разработка даст вашим волосам не только объем и блеск, 
но и полный контроль над  их здоровьем. Прежде всего, благодаря двум 
ключевым ингредиентам: Алоэ Вера и Маточному Молочку,  кожа   головы и 
волосяные фолликулы получат питание и  увлажнение, а ваши волосы будут 
выглядеть здоровыми и более пышными без дополнительного наращивания.
 # 351, 355 г

КОНДИЦИОНЕР  ДЛЯ ОБЪЁМА ВОЛОС «СОНЯ»
Кондиционер для объёма волос «Соня» превосходно дополняет Шампунь для 
объёма волос «Соня», придавая волосам силу, необыкновенную мягкость и 
блеск. 
Включенные в состав формулы ингредиенты отдадут всю силу природы 
для вашего объёма волос. Вам, безусловно, понравится быстрый результат 
действия Кондиционера для объёма волос «Соня» уже после первого 
применения - ваши волосы приобретут блеск, легкий, стойкий объём и 
приятный  аромат.  
 # 352, 355 г
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 ГЕЛЬ ДЛЯ РУК ФОРЕВЕР ХЕНД САНИТАЙЗЕР 
Антисептический гель для рук многократного использования содержит Алоэ 
Вера, мед и витамин Е. Хенд Санитайзер не только прекрасно дезинфицирует, 
но одновременно питает и  увлажняет кожу.  Ваши руки будут всегда чистыми, 
а нежная кожа останется мягкой и бархатистой. Позаботьтесь о чистоте 
Ваших рук с одновременным уходом за кожей, что сохранит их молодость. 
 # 318, 59 мл

КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ ГОРДОСТЬ ДЖЕНТЛЬМЕНА
В состав крема после бритья входит Алоэ Вера и целый комплекс трав, 
смягчающих и увлажняющих кожу. Натуральный сок Алоэ Вера, розмарин 
и ромашка моментально заживляют микро-порезы, восстанавливают и 
защищают кожу. Гордость Джентльмена не содержит спирта и обладает 
приятным тонким запахом. Насладитесь ощущением свежести, чистоты и 
охлаждающим действием этого крема! 
# 070, 118 мл

ЖИДКОЕ МЫЛО АЛОЭ ДЛЯ ЛИЦА И РУК                      
Жидкое мыло Алоэ предназначено для самой чувствительной кожи. Высокое 
содержание в нем сока Алоэ Вера обеспечивает правильное питание кожи и 
сохраняет ее рН-баланс. Мыло Алоэ является гипоаллергенным препаратом. 
Пышная пена с нежным ароматом не вызывает слез, не сушит руки и лицо, 
очищает и одновременно кондиционирует кожу, придавая ей ощущение 
свежести и мягкости. Мыло экономично в использовании и является 
идеальным средством гигиены для всей семьи.
# 038, 473 мл

МЫЛО С АВОКАДО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Это мыло со 100%-ным маслом авокадо нежно заботится о коже: бережно 
очищает, увлажняет, успокаивает и оказывает омолаживающее действие. 
Пушистая пена мыла с ароматом лимона дарит удивительное ощущение 
комфорта, свежести и чистоты на целый день!
Благодаря авокадо, а также очень мягким очищающим компонентам, 
полученным на основе пальмового масла, это мыло обладает ценным 
косметическим действием – придает здоровый и сияющий вид любому типу 
кожи. Поддерживает в здоровом состоянии жирную, быстро смягчает сухую и 
чувствительную кожу.
# 284, 142 г
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 СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
 свежесть и чистота

 ФОРЕВЕР АЛОЭ ММС-2Х
В революционную формулу Ультраконцентрированного Многоцелевого Моющего Средства 
Форевер Алоэ ММС-2Х входит только сок Алоэ Вера и натуральные поверхностно-активные 
вещества, дружественные окружающей среде. Этот универсальный помощник отмоет в вашем 
доме всё: полы, окна, посуду, одежду и даже автомобиль.
Форевер Алоэ ММС-2Х легко справится с грязью и жиром, но не повредит даже самые деликатные 
ткани и обезопасит ваши руки и легкие от вредного воздействия химических препаратов. Форевер 
Алоэ ММС-2Х – экономичное натуральное средство, способное заменить все другие моющие 
препараты в вашем доме!
# 307, 946 мл
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 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 красота и здоровье

 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА АЛОЭ ЛИПС С ЖОЖОБА
Надежную защиту нежной кожи Ваших губ обеспечат гель Алоэ Вера, масло жожоба и 
пчелиный воск в составе помады Алоэ Липс с Жожоба. Помада питает, смягчает и увлажняет 
потрескавшиеся сухие губы. Компактный тюбик с Алоэ Липс с Жожоба удобно использовать в 
любых ситуациях. Губы, защищенные от вредного воздействия окружающей среды, останутся 
мягкими и привлекательными. Чаще касайтесь их гигиенической помадой Алоэ Липс с Жожоба!
# 022, 4,25 г
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 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 красота и здоровье

 
СПРЕЙ АЛОЭ ФЁРСТ
Средство первой помощи при поражениях кожи и слизистой оболочки. Он не 
заменим при воспалениях, ожогах, порезах или укусах насекомых. Для усиления 
эффективности этого чудесного средства натуральный концентрированный 
гель Алоэ Вера скомбинирован с экстрактами 11 целебных трав, прополисом, 
аллантоином и витаминами. Несколько аппликаций с Алоэ  Фёрст принесут 
Вам облегчение уже через несколько минут.
Спрей Алоэ Фёрст необходим в любой аптечке.
# 040, 473 мл

КРЕМ АЛОЭ С ВИТАМИНОМ Е
Этот крем для лица и тела с легким, приятным запахом отличается высоким 
содержанием Алоэ Вера, известного своим противовоспалительным 
действием. Кроме того, в состав крема входят масло жожоба и витамин 
Е, которые увлажняют, питают и успокаивают кожу. Сочетание Алоэ Вера с 
коллагеном и эластином помогает восстановить и сохранить нормальную 
структуру кожи. Крем быстро нормализует водный баланс, что делает его 
идеальным средством для сухой, раздраженной или обветренной кожи.
# 062, 118 мл

КРЕМ АЛОЭ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Этот универсальный крем нежной консистенции разработан специально для 
защиты от воздействия ветра и солнца. Он содержит Алоэ Вера в сочетании с 
активными увлажняющими компонентами: маслом из абрикосовых косточек и 
маслом жожоба. Крем восстанавливает водно-жировой баланс кожи, делая ее 
упругой и шелковистой. Он является отличной основой для макияжа. Средство 
не содержит ланолина и подходит для любого типа кожи.
# 063, 118 мл

КРЕМ АЛОЭ С ПРОПОЛИСОМ
В этом креме замечательные свойства Алоэ Вера соединились с целительной 
силой прополиса, а добавление ромашки и витаминов А и Е усилили его 
благотворное действие на проблемную кожу.
Благодаря этому сочетанию, крем Алоэ с Прополисом позволит Вам справиться 
с различными воспалительными, аллергическими и другими проявлениями 
на коже. Крем Алоэ с Прополисом надежно защитит Вашу кожу и поможет 
сохранить ее молодой и здоровой!
# 051, 113 г
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КРЕМ ДЛЯ МАССАЖА АЛОЭ ХИТ                                                       
Сочетание геля Алоэ Вера, ментола и целебных эфирных масел усиливает 
кровоснабжение тканей и создает согревающее воздействие. Легкое втирание 
или точечное нанесение крема быстро снимет напряжение мышц и связок, 
избавит от боли в области позвоночника и суставов. Крем для массажа  Алоэ 
Хит – это целебная сила Алоэ Вера, которая непременно принесет Вам 
облегчение!
# 064, 118 мл

ЖЕЛЕ АЛОЭ МСМ
Прозрачное нежное желе, в состав которого входят гель Алоэ Вера, 
биодоступная органическая сера (MСM) и экстракты целебных трав. Желе 
Алоэ MСM является незаменимым помощником при самых разных недугах. 
Несколько сеансов применения Желе Алоэ МСМ способны снять боль в 
позвоночнике и суставах, уменьшить проявление аллергии на коже, а также 
ускорить заживление ран. Желе Алоэ MСM – это прозрачное универсальное 
средство без запаха, не оставляющее следов на одежде.
# 205, 118 мл

ЖЕЛЕ АЛОЭ ВЕРА
Желе Алоэ Вера – прозрачное нежное желе без запаха. По сравнению с 
другими продуктами Форевер в нем содержится максимальное количество 
геля Алоэ Вера. Оно специально предназначено для быстрого снятия 
раздражения, зуда, отечности и боли. Желе незаменимо при травмах, 
ожогах, укусах и других видах повреждений кожи и слизистой. Действие Алоэ 
Вера в сочетании с аллантоином и витаминами С и Е значительно ускоряет 
восстановление тканей. Желе Алоэ Вера – это незаменимое средство первой 
помощи, которое всегда должно быть под рукой!
# 061, 118 мл

 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 красота и здоровье
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 ФОРЕВЕР МОРСКАЯ МАСКА
Ежедневно наша кожа подвергается множеству неблагоприятных воздействий, 
в результате чего она становится сухой и тусклой. Форевер Морская Маска 
поможет решить эту проблему, обеспечив коже глубокое очищение, увлажнение 
и питание. В состав маски входит гель Алоэ Вера в сочетании с натуральными 
экстрактами из водорослей, целебных трав и морских минералов. После 
нанесения маски Ваша кожа восстановит здоровый цвет и приобретет 
естественную мягкость.
# 234, 113 г

ФОРЕВЕР АЛОЭ СКРАБ
Вас приятно удивит необычное сочетание скраба и увлажняющего крема! 
Микросферы из бобов жожоба мягко и вместе с тем глубоко очищают кожу, не 
повреждая её. В процессе пилинга активные компоненты Алоэ Вера улучшают 
структуру кожи, сужают расширенные поры и оказывают противовоспалительное 
действие. Форевер Алоэ Скраб улучшает цвет лица и освежает кожу, делая ее 
гладкой и подтянутой. Средство подходит для ежедневного использования.
# 238, 99 г

КРЕМ АЛОЭ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Это эффективное средство с высоким содержанием Алоэ Вера надежно защитит 
кожу от негативного воздействия окружающей среды и солнечного излучения 
(фактор защиты – SPF=30). Крем обладает водоотталкивающим действием и 
сохраняет свои защитные свойства даже после 40 минут активного пребывания 
в воде. Алоэ Вера и другие натуральные компоненты крема питают, увлажняют 
кожу и предохраняют ее от воздействия свободных радикалов. Крем Алоэ 
Защита от Солнца – Ваш незаменимый помощник на отдыхе.
# 199, 118 мл

СПРЕЙ АЛОЭ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 
Высокоэффективное защитное средство от солнечных лучей с уровнем 
защиты SPF 30 от ультрафиолетовых лучей типа А и В (UVA & UVB).  Спрей 
от Форевер на одну треть состоит из 100% геля Алоэ Вера с добавлением 
самых современных солнцезащитных компонентов и витаминов. Благодаря 
сочетанию  Алоэ Вера с пантенолом и витамином E спрей обеспечивает 
одновременно с защитой кожи её питание и увлажнение, а также способствует 
устранению мелких повреждений, включая солнечные ожоги.  Подходит для 
кожи любого типа  и сохраняет свои свойства в воде.
 # 319, 178 мл

 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 красота и здоровье
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ФОРЕВЕР АЛОЭ ЗАГАР БЕЗ СОЛНЦА
Хотите поддерживать красивый загар круглый год без вреда для кожи, не 
подвергая себя опасному воздействию солнечных лучей? Воспользуйтесь 
специальной разработкой от Форевер Алоэ Загар без Солнца. Специальная 
формула лосьона, в которую входят увлажняющие ингредиенты Алоэ Вера, 
создаст безопасный круглогодичный загар и позаботится о Вашей коже. С 
Форевер Алоэ Загар без Солнца Вы получите естественный, гладкий, ровный 
загар независимо от погодных условий!
# 239, 118 мл

КРЕМ R3 ФАКТОР
Этот необыкновенно нежный крем оказывает на кожу тройное воздействие: 
увлажняющее, тонизирующее и омолаживающее. Сочетание геля Алоэ 
Вера, фруктовых кислот и антиоксидантов делает его мощным союзником 
в борьбе с возрастом и неблагоприятным воздействием среды. Крем R3 
Фактор способствует обновлению клеток и замедляет процессы образования 
морщин. Продлите молодость Вашей кожи!
# 069, 56,7 г

АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС ФОРЕВЕР АЛЬФА-Е ФАКТОР
Предлагаем один из самых универсальных продуктов по уходу за кожей лица 
и шеи. Эта лёгкая, быстро впитывающаяся эмульсия в удобной упаковке с 
пипеткой обеспечивает питание и необходимую антиоксидантную защиту 
для чувствительной кожи. Формула Альфа-Е Фактор включает питающие, 
кондиционирующие и увлажняющие компоненты. Комплекс защищает кожу 
от вредного воздействия окружающей среды и делает ее эластичной и 
гладкой. Используя антиоксидантный комплекс Форевер Альфа-Е Фактор, Вы 
сохраните молодость и красоту на долгие годы!
# 187, 30 мл

 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 красота и здоровье
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ФОРЕВЕР ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ
Крем Форевер Пленительные Глазки – это природный комплекс по уходу 
за кожей разработан на основе самых передовых технологий в области 
косметологии – уникальная комбинация натуральных питательных и 
увлажняющих веществ, Алоэ Вера, масла жожоба. Уникальная формула 
обеспечивает увлажнение, интенсивное питание. Крем Форевер Пленительные 
Глазки разгладит морщинки, уберет темные круги под глазами и освежит кожу. 
Ваши глаза будут всегда сиять молодостью и очарованием!
# 233, 28,4 г

ФОРЕВЕР ЭПИБЛАНК
Специально разработанное средство на натуральной основе, которое 
предназначено для удаления пигментных пятен и предотвращения появления 
комедонов. В его состав входят Алоэ Вера, растительные экстракты арбутина 
(медвежьей ягоды), щавеля обыкновенного и натуральный витамин Е. Средство 
улучшит цвет лица и поднимет тонус Вашей кожи. Форевер Эпибланк нужно 
наносить непосредственно на пятна или темные точки на коже.
# 236, 28,3 г

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА «СОНЯ»
Средство, предназначенное для снятия макияжа в области наиболее 
чувствительных участков кожи вокруг глаз. Высокое содержание натурального 
геля Алоэ Вера при отсутствии масел не только поможет бережно очистить 
нежную кожу вокруг глаз, но и обеспечит ей необходимое питание и увлажнение.
Средство идеально подходит для снятия любого типа косметики, созданной как 
на масляной, так и на водной основе.
# 186, 118 мл

 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 красота и здоровье
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 С помощью нашего нового Тонизирующего Антицеллюлитного комплекса Вы сможете не 
только поддержать тонус и упругость кожи, но и стать стройнее. Входящие в его состав средства 
укрепляют и разглаживают кожу. Если Вы хотите, чтобы Ваше тело было молодым и красивым, 
Тонизирующий Антицеллюлитный набор для тела – это именно то, что Вам нужно! Средства, 
входящие в набор, можно купить отдельно или в элегантной коробке.

# 055 ТОНИЗИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ТЕЛА:
1. Крем для тела Алоэ Тонизирующий (# 056)
2. Крем для тела Алоэ Кондиционирующий (# 057)
3. Гель для душа Алоэ (# 014)
4. Губка из растения люффа, плёнка для обёртывания

 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 красота и здоровье
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КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АЛОЭ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Глубоко согревающий Крем для тела Алоэ Тонизирующий 
предназначен для процедуры обёртывания. В его состав входят гель 
Алоэ Вера, экстракты пяти целебных трав, а также коллаген и эластин, 
восстанавливающие структуру кожи. Такие натуральные компоненты 
крема, как эфирные масла корицы и стручкового перца, усиливают 
кровообращение в тканях, что способствует выведению излишней 
жидкости и расщеплению жиров. Крем для тела Алоэ Тонизирующий 
- прекрасный помощник в борьбе с целлюлитом!
# 056, 113 г

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АЛОЭ КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ
Идеально дополняет действие крема Алоэ Тонизирующий после 
процедуры обертывания и применяется самостоятельно как 
прекрасное средство для ежедневного ухода за кожей тела и 
профилактики целлюлита. Крем для тела Алоэ Кондиционирующий 
наносится после крема Алоэ Тонизирующий увлажняет и 
кондиционирует кожу, создавая приятное ощущение тепла. Вместе 
они позволяют поддерживать тонус кожи, делая ее гладкой и 
эластичной. Если Вы хотите, чтобы Ваше тело было ухоженным и 
красивым, Крем для тела Алоэ Кондиционирующий – именно то, что 
Вам нужно.
# 057, 113 г

 УХОД ЗА КОЖЕЙ
 алоэ против целлюлита

31



 ПАРФЮМЕРИЯ
 ощущение гармонии и полноты жизни
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 ПАРФЮМЕРИЯ
 ощущение гармонии и полноты жизни
 

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ЭДИШН-25»
Посвящается Той обворожительной, женственной, которая не осознавая 
своей душевной силы и красоты, дарит счастье, радость, восторг, 
ощущение гармонии и полноты жизни.
Эдишн-25 – сияющий драгоценный камень из нежных лепестков белых 
цветов в мягком бархатистом обрамлении мускуса и пачули – изысканное 
украшение, подчеркивающее природную красоту и очарование!
Композиция раскрывается тонким ароматом фрезии, пробуждающей 
свежестью нектара, собранного из бутонов цветущих кактусов. Белые 
лепестки розы, медового жасмина и лилии окружают ярким праздничным 
ореолом, нежно касаясь рук, украшая пряди волос.
Запоминающийся пленительный аккорд композиции – это таинственная 
красота южной магнолии, сочная зелень лесного плюща, теплый 
смолистый аромат вишневого сада.
# 208, 50 мл

 

ОДЕКОЛОН «ЭДИШН-25»
Волнующий чувственный аромат создан для Него, 
мужественного и сильного, чуткого и нежного. В Эдишн-25 
собраны терпкие и пряные ароматы прованских трав, базилика 
и цветущей лаванды, которые придают начальным аккордам 
композиции свежесть, бодрящую силу разбуженного утром 
ветра.
Ледяные брызги ароматного тоника из ананаса, калабрийского 
бергамота и зеленого чая заряжают энергией и уверенностью 
в собственных силах. Впереди ждет стремительный день и 
теплый бархат вечернего солнца, исполняющего мечты.
В композиции гармонично сочетается нежность и сила 
ароматов герани и спелых яблок «Грэни Смит», магнетизм 
дубового мха и майсурского сандала, вирджинского кедра и 
амбровых бобов тонка, которые подчеркивают нежность и силу 
Того, кому адресован Эдишн-25.
# 209, 50 мл

33



 АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИЯ
Эта коллекция соединила легендарные соли Мертвого моря, эфирные масла лаванды, 
бергамота и кедра, а также экстракты трав, цитрусовых и целебный гель Алоэ Вера. 
С помощью Форевер Арома СПА Коллекции Вы сможете провести курортную СПА 
процедуру в домашних условиях, сняв усталость, накопленную за целый день. 
Подарите себе незабываемое удовольствие!

# 285 НАБОР ДЛЯ ТЕЛА АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИЯ
В удобной прозрачной сумочке, закрывающейся на молнию, Вы найдете три 
косметических средства: Соль для ванны Релаксация (# 286), Гель для душа 
Релаксация (# 287) и Лосьон для массажа Релаксация (# 288). Все средства Набора 
для тела Арома СПА Коллекция приготовлены с использованием высокоэффективного 
расслабляющего комплекса эфирных масел, широко используемых в аромотерапии: 
бергамотового, кедрового и лавандового.

 АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИЯ
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 СОЛЬ ДЛЯ ВАННЫ РЕЛАКСАЦИЯ
Соль для ванны Релаксация – незаменимое средство для проведения 
комплексной арома СПА процедуры. Регулярные ванны с морской 
солью улучшают кровообращение и обмен веществ, обладают 
успокаивающим действием, а также помогают снять стресс и мышечное 
напряжение, способствуют хорошему сну, укрепляют иммунитет. 
Для приготовления ванны растворите в теплой воде 2 столовые 
ложки соли. Проводите водную процедуру перед сном, ночным 
или дневным. Соль для ванны Релаксация можно использовать в 
ванночках для маникюра и педикюра. В этом случае она оказывает 
не только успокаивающее и расслабляющее действие, но и помогает 
укрепить ногти, сделать их более здоровыми и красивыми.
# 286, 350 г

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША РЕЛАКСАЦИЯ
Гель для душа Релаксация с нежным успокаивающим ароматом 
бережно очищает и увлажняет кожу. Создает приятное ощущение 
свежести и комфорта. Содержит расслабляющий комплекс эфирных 
масел, тонизирующие и увлажняющие экстракты огурца и лимона, 
а также знаменитый гель Алоэ Вера от Форевер, придающий 
коже нежность шелка! Используйте этот гель после принятия 
расслабляющей ванны с Солью для ванны Релаксация.
# 287, 192 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ МАССАЖА РЕЛАКСАЦИЯ
Лосьон для массажа Релаксация идеален для проведения 
расслабляющего массажа: при нанесении на кожу обеспечивает 
длительный скользящий эффект, не оставляет жирного блеска, 
интенсивно улучшает кровообращение, повышает упругость и 
эластичность. Приготовлен на основе масла подсолнечника и 
стабилизированного геля Алоэ Вера. Формула средства включает 
комплекс успокаивающих эфирных масел, а также эффективные 
антивозрастные и омолаживающие компоненты: экстракт белого чая, 
мимозы и огурца, аргинин, витамины А и Е. используйте этот лосьон 
после принятия ванны или душа.
# 288, 192 мл

 АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИЯ
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 АЛОЭ ФЛЁР ДЕ ЖЮВАНС
 цветок молодости

36



 
Алоэ Флёр де Жюванс – один из самых эффективных комплексов по уходу 
за кожей. Каждый продукт серии Алоэ Флёр де Жюванс был разработан с 
особой тщательностью на основе применения инновационных технологий, чтобы 
сделать Вашу кожу здоровой и красивой. Мы взяли натуральный гель Алоэ Вера и 
скомбинировали его с коллагеном, эластином и самыми лучшими увлажняющими 
веществами. Комплекс Алоэ Флёр де Жюванс поможет сохранить и вернуть Вашей 
коже жизненную энергию, свежесть и сияние!

Средства, входящие в данный комплекс, можно купить отдельно или в наборе.
В него входят также контейнер, ложечка и кисточка для приготовления и нанесения 
маски. Попробовав Алоэ Флёр де Жюванс, Вам не захочется пользоваться другими 
продуктами!

# 337 НАБОР АЛОЭ ФЛЁР ДЕ ЖЮВАНС:
# 338 Увлажняющий тоник с Алоэ (118 мл)
# 339 Молочко очищающее с Алоэ (118 мл)
# 340 Дневной крем укрепляющий  (59 мл)
# 341 Контурная Маска-Порошок (29 г)
# 342 Восстановительный ночной крем (57 г)
# 343 Алоэ Активатор (59 мл)

 АЛОЭ ФЛЁР ДЕ ЖЮВАНС
 цветок молодости
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МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ С АЛОЭ
С помощью нашего Молочка Вы сможете быстро и эффективно удалить 
макияж, излишки кожного жира и очистить Вашу кожу. Молочко Алоэ 
Очищающее изготовлено из гипоаллергенных компонентов и обладает 
легкой нежирной консистенцией. Оно настолько мягкое, что применимо 
даже для самой чувствительной области вокруг глаз.
# 339, 118 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК  С АЛОЭ
С помощью Тоника Алоэ Увлажняющий Вы завершите процедуру 
очищения кожи. Натуральный сок Алоэ Вера в сочетании с увлажняющими 
веществами и растительными экстрактами усилит кровообращение и 
сузит расширенные поры. Тоник не сушит кожу и не содержит алкоголя. 
Подарите Вашей коже комфорт и свежесть!
# 338, 118 мл

КОНТУРНАЯ МАСКА-ПОРОШОК
Маска создана на основе натуральных компонентов с использованием 
новейших технологий. Она эффективно восстанавливает структуру кожи 
и обладает сильным лифтинговым эффектом – прекрасно выравнивает и 
подтягивает кожу лица. Активные компоненты маски – аллантоин, окопник 
и ромашка – способствуют обновлению клеток кожи. Смешайте Контурную 
маску для лица с Алоэ Активатором в соотношении один к одному, чтобы 
нанести на области лица и шеи.
# 341, 29 г

 АЛОЭ ФЛЁР ДЕ ЖЮВАНС
 цветок молодости
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АЛОЭ АКТИВАТОР
Этот уникальный продукт не имеет себе равных среди косметических 
средств на мировом рынке. Он содержит 100% сок Алоэ Вера с добавлением 
аллантоина и подходит для самой чувствительной кожи.
Алоэ Активатор способствует росту и обновлению клеток, превосходно 
увлажняет и питает Вашу кожу. Алоэ Активатор незаменим при повреждениях 
и воспалениях кожи различного характера, снимает усталость глаз и 
усиливает восстановительные процессы в тканях.
# 343, 118 мл

ДНЕВНОЙ КРЕМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
Этот легкий крем является идеальным средством для ухода за кожей лица в 
дневное время. В его состав входит сок Алоэ Вера и специальные вещества, 
которые защищают Вашу кожу от агрессивного воздействия окружающей 
среды и предотвращают потерю влаги. Дневной крем Алоэ Основа 
эффективно сокращает поры и восстанавливает структуру кожи, являясь 
лучшей основой под макияж.
# 340, 59 мл

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ
Нежный бархатистый питательный крем с омолаживающим эффектом 
предназначен для всех типов кожи. В состав крема входят стимуляторы из 
экстрактов целебных растений и продуктов пчеловодства.
Натуральные липиды зародышей пшеницы, абрикосовое масло и масло 
жожоба глубоко питают кожу, способствуя восстановлению водно-липидного 
баланса. Оригинальная формула активно пополняет запас питательных 
веществ эпидермиса. Крем прекрасно удаляет мелкие морщинки. Ваша кожа 
всегда будет молодой, упругой и свежей!
# 342, 57 г

 АЛОЭ ФЛЁР ДЕ ЖЮВАНС
 цветок молодости
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 НАБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ «СОНЯ»
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 НАБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ «СОНЯ»

 

Линия оздоровительной косметики «Соня» – это не просто красота, а воплощение 
здоровья и молодости, восхищения и любви. Наши продукты изготавливаются на 
основе концентрированного геля Алоэ Вера с добавлением таких натуральных 
компонентов как экстракты фруктов, белого чая, целебных растений, витаминов, а 
также новейших увлажнителей кожи. Пять ступеней ухода за кожей набора «Соня» 
помогут Вам сохранить ее здоровый вид в условиях вредных факторов и ускорят 
процессы обновления кожи.

Не откажите себе в этом комплексном подходе и доставьте Вашей коже тот уход, 
который она заслуживает!

# 282 НАБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ «СОНЯ»:
1. Эмульсия Алоэ Очищающее «Соня» – 177 мл (# 277)
2. Крем-Скраб Алоэ Глубокое Очищение «Соня» – 118 мл (# 278)
3. Тоник Алоэ Освежающее «Соня» – 177 мл (# 279)
4. Крем Алоэ – Баланс «Соня» – 71 г (# 280)
5. Сыворотка Алоэ Питательное «Соня» – 118 мл (# 281)
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ЭМУЛЬСИЯ АЛОЭ ОЧИЩАЮЩЕЕ «СОНЯ»
Эта удивительная эмульсия с гелем Алоэ Вера, экстрактами огурца, 
лимона и добавлением аминокислоты – аргинин создана для нежного 
удаления макияжа и загрязнений. Не вызывая пересушивания 
кожи, она одновременно сужает поры и удаляет отмершие клетки. 
Почувствуйте ощущение необыкновенной мягкости, свежести и 
чистоты Вашей кожи после применения Эмульсии Алоэ Очищающее.
# 277, 177 мл

КРЕМ-СКРАБ АЛОЭ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ «СОНЯ»
Этот Крем-Скраб незаменим в тех случаях, когда коже необходим 
глубокий, но мягкий пилинг. Не вызывает раздражения и повреждения 
кожи. Фруктовые кислоты помогают удалить отмершие клетки 
эпидермиса, а масло жожоба и гель Алоэ Вера питают и увлажняют 
кожу. Вам идеально подойдет этот глубоко очищающий и нежный 
Крем-Скраб для самой чувствительной кожи.
# 278, 118 мл

ТОНИК АЛОЭ ОСВЕЖАЮЩЕЕ «СОНЯ»
Безалкогольный освежающий тоник с гелем Алоэ Вера и экстрактами 
белого чая завершает процедуру очищения и обеспечивает 
необходимое увлажнение Вашей кожи, помогая сохранить ее водный 
баланс.
# 279, 177 мл

 НАБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ «СОНЯ»
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КРЕМ АЛОЭ – БАЛАНС «СОНЯ»
Нежный по консистенции Крем Алоэ-Баланс восстанавливает 
обменные процессы, энергетический и водный баланс кожи. 
Природные свойства геля Алоэ Вера в сочетании с комплексом 
лучших увлажнителей и восстанавливающих растительных экстрактов 
помогут разгладить морщинки и сделать Вашу кожу еще красивее.
# 280, 71 г 

СЫВОРОТКА АЛОЭ ПИТАТЕЛЬНОЕ «СОНЯ»
Эта замечательная сыворотка на основе геля Алоэ Вера с 
добавлением витамина Е, экстрактов белого чая и коры мимозы 
поможет сохранить Вашей коже оптимальный уровень увлажнения 
и обновления. Сыворотка обладает противомикробным действием и 
нейтрализует свободные радикалы, делая все необходимое, чтобы 
поддержать здоровье и замедлить процессы старения Вашей кожи.
# 281, 118 мл

КРЕМ АЛОЭ ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «СОНЯ»
Этот ночной крем интенсивно увлажняет, защищает и восстанавливает 
кожу во время сна. Имеет нежную тающую текстуру и особый релакс-
аромат – умиротворяющий, бархатистый, с нотами белых цветов 
и тропических фруктов. Крем Алоэ Глубокое Увлажнение «Соня» 
мгновенно впитывается в кожу, создавая ощущение удивительного 
комфорта! Благодаря двум новейшим технологиям увлажнения 
ночной крем от Форевер насыщает кожу влагой мгновенно, глубоко и 
надолго. Тусклая и вялая кожа преображается: появляется здоровое 
сияние, повышается тонус, разглаживаются морщинки!
# 311, 71 г

 НАБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ «СОНЯ»
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 Декоративная косметика «Соня» заботится о красоте и здоровье Вашей кожи. В наших 
косметических продуктах мы используем комплекс витаминов, лечебные травы и морские 
экстракты. Они защитят Вашу кожу от потери влаги и вредного воздействия окружающей среды.
«Соня» – это цвета и оттенки для любого типа кожи, возраста и настроения! Наша декоративная 
косметика создана для того, чтобы помочь Вам прекрасно выглядеть и чувствовать себя 
уверенно.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК СОНЯ
Ваши глаза – это первое, на что люди обращают внимание. 
Подчеркните красоту своих глаз с помощью Теней для Век Соня. 
Наши тени содержат натуральный Гель Алоэ, прекрасно ложатся на 
веки и не сушат нежную кожу вокруг глаз. Придайте Вашему образу 
блеск и загадочность!
# 131-155, 2,2 г
 
  СИЯЮЩАЯ ПУДРА «МИНЕРАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ»
Сияющая пудра «Минеральный Макияж» придает коже изысканное, 
едва уловимое мерцание. Это многофункциональное средство «3-в-
1» можно использовать как для маскировки недостатков кожи, так и в 
качестве пудры и теней для век!
В Сияющей пудре «Минеральный макияж» используются особые 
микропигменты и светоотражающие частицы, благодаря которым 
создается эффект нежной, гладкой и шелковистой текстуры, 
выравнивается тон кожи, становится менее заметными морщинки.
Представлена в трех оттенках: Натуральный, Янтарь, Карамель
# 308-310, 6 г

МАСКИРУЮЩАЯ ПАЛИТРА СОНЯ
В Маскирующую палитру Соня входят пять цветов – их сочетание 
поможет замаскировать любые недостатки кожи лица и создать 
красивый, ровный, естественный тон. Маскирующее средство 
наносится легкими движениями на область вокруг глаз или места, 
требующие цветовой коррекции.
 # 184, 25 г

РУМЯНА КОМПАКТНЫЕ СОНЯ
Добавьте немного здорового и естественного румянца Вашим щекам 
при помощи коллекции Румян из серии Соня. Легкое прикосновение 
кисточки – и Ваше лицо преобразится!
# 156-166, 3 г

 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
 коллекция «соня»
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ГУБНАЯ ПОМАДА СОНЯ
Подарите Вашим губам изысканный цвет при помощи неповторимой 
Губной Помады Соня. Богатая палитра из 15 цветов от нейтральных 
оттенков до насыщенных удовлетворит самый взыскательный вкус. 
Благодаря экстракту Алоэ Вера, эта стойкая помада не сушит губы и 
обладает нежной текстурой. Убедитесь в этом сами!
# 117-129, 3,5 г

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ СОНЯ
Блеск для Губ восстановит природные краски Ваших губ, смягчит и 
увлажнит нежную кожу. Он содержит экстракт Алоэ Вера и масло 
соевых бобов, которое обеспечивает дополнительное питание, 
не вызывая раздражения. Блеск для Губ можно использовать как 
поверх помады, так и самостоятельно. Добавьте немного сияющего 
блеска Вашему образу!
# 190-193, 4,5 мл

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ И ГЕЛЬ-ФИКСАТОР ДЛЯ БРОВЕЙ СОНЯ
Кондиционирующая, водостойкая тушь из серии Соня удлиняет 
ресницы, не оставляя комочков. Тушь не только дарит ресницам 
новую длину, но и делает их более густыми. Наша моделирующая 
тушь была специально создана для чувствительных глаз. Тушь 
гармонично сочетается с контурными карандашами и тенями Соня 
и помогает создать индивидуальный стиль и неповторимый образ.
Используйте Фиксатор для Бровей Соня, обогащенный соком Алоэ 
Вера, для того, чтобы придать бровям ухоженный вид и безупречную 
форму. Средство наносится с помощью удобного аппликатора и 
придает бровям желаемую форму на целый день.
# 170-172, 4,5 г

 КАРАНДАШИ ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ СОНЯ
Благодаря наличию Алоэ Вера, карандаши для подводки глаз и губ 
серии Соня имеют мягкую структуру, позволяющую легко наносить 
требуемый контур. Завершите макияж при помощи Вашего любимого 
оттенка помады или теней для век.
# 173-181, 1 г

 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
 коллекция «соня»
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# 001 КОМБИНИРОВАННЫЙ  НАБОР «ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР»
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 с большой скидкой.

 
Наборы от Форевер – это выгодно, удобно и красиво! Используйте наш опыт и новые 
разработки для создания своего бизнеса!

*Компания сохраняет за собой право изменять содержание Комбинированных наборов и Мини-ТАЧей

 НАБОРЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

015 Гель Алоэ Вера
019 Форевер Лайт Ванильный
022 Гигиеническая помада

Алоэ Липс с Жожоба                                                      

026 Форевер Пчелиная Пыльца
027 Форевер Пчелиный Прополис
034 Алоэ Ягодный Нектар
037 Форевер  Натур-Мин
038 Жидкое мыло Алоэ для лица и рук                      
039 Форевер Арктическое Море                                                                                     
040 Спрей Алоэ Ферст                                                                                   
048 Форевер Абсорбент С
051 Крем  Алоэ с Прополисом
061 Желе Алоэ Вера
062 Крем Алоэ с Витамином E
063 Крем Алоэ Увлажняющий                                              
064 Крем для массажа Алоэ Хит                                                       
065 Форевер Чеснок-Тимьян
067 Дезодорант-Карандаш Алоэ Эвер Шилд                                         

068 Поля Зелени                                                                                                                                          
069 Крем R3 Фактор
070 Крем после бритья Гордость Джентльмена
072 Форевер Лайсиум Плюс
200 Травяной Чай с цветками Алоэ
238 Форевер Алоэ Скраб                                                                
343 Алоэ Активатор
260 Шампунь Алоэ-Жожоба
261 Кондиционер-Ополаскиватель Алоэ-Жожоба
354 Форевер Кидз 
1110 Цветной Справочник по продукции
1146 Каталог продукции 2013
1241 CD-R "Быстрый Старт"
1961 Комплект дисков

"Обучающая Программа Форевер"

1185 Договор Дистрибьютора / Политика Компании /
ID-Карта
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# 006 КОМБИНИРОВАННЫЙ  НАБОР «БЫСТРЫЙ  СТАРТ»
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. Приобретая набор, Вы получите значительную скидку и 
все необходимые рекламные материалы.

*Компания сохраняет за собой право изменять содержание Комбинированных наборов и Мини-ТАЧей

 НАБОРЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

015 Гель Алоэ Вера 2 шт.
022 Гигиеническая помада Алоэ Липс

с Жожоба                                                      
2 шт.

028 Гель для зубов  Форевер Брайт 2 шт.
037 Форевер Натур-Мин 2 шт.
038 Жидкое мыло Алоэ для лица и рук                      2 шт.
040 Спрей Алоэ Фёрст                                                                                   2 шт.
048 Форевер Абсорбент С 2 шт.
061 Желе Алоэ Вера 2 шт.
063 Крем Алоэ Увлажняющий                                             2 шт.
067 Дезодорант Алоэ Эвер Шилд 2 шт.
077 Алоэ с Персиком 2 шт.
222 Форевер Актив Пробиотик 2 шт.
234 Форевер Морская Маска 2 шт.
284 Мыло с Авокадо для лица и тела 2 шт.
343 Алоэ Активатор 2 шт.
354 Форевер Кидз 2 шт.
1110 Цветной Справочник по продукции  
1146 Каталог продукции 2013  

 
 
 
 
 
 

1948 Флаер "Гель для зубов Форевер Брайт"
1948 Флаер "Желе Алоэ Вера"
1948 Флаер "Жидкое Мыло Алоэ"
1948 Флаер "Форевер Фридом"
1948 Флаер

"Продукт первой помоши - Алоэ Фёрст"

1949 Флаер "Напитки из Алоэ Вера"
1949 Флаер

"Продукты из Алоэ Вера в стоматологии"

1949 Флаер "Алоэ Флёр Де Жюванс"
1950 Программа "Очищение+Похудение"
1961 Комплект дисков

"Обучающая Программа Форевер"

1185 Договор Дистрибьютора / Политика Компании /
ID-Карта

1241 CD-R "Быстрый Старт"
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 # 016 НАБОР «ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА»
В одном наборе собраны лучшие продукты Форевер 
для поддержания здоровья сердечно-сосудистой 
системы. Будьте уверены – ваше сердце будет вам 
благодарно!

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

 *Компания сохраняет за собой право изменять содержание Комбинированных наборов и Мини-ТАЧей

 НАБОРЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

015 Гель Алоэ Вера                                                                 2 шт.
036 Форевер Маточное Молочко 2 шт.
048 Форевер Абсорбент С                                                        2 шт.
065 Форевер Чеснок-Тимьян  
073 Форевер Гинкго Плюс                                                      2 шт.
077 Форевер Алоэ c Персиком                                                                                         2 шт.
262 Форевер Поместин Энергия                                           2 шт.
271 Форевер Натур 18  
312 Форевер Кардиохелф                                                      2 шт.
320 Арджи Плюс  
1146 Каталог продукции 2013  
1961 Комплект дисков

"Обучающая Программа Форевер"
 

1185 Договор Дистрибьютора / Политика 
Компании / ID-Карта

 

039 Форевер Арктическое Море

064 Крем  для массажа Алоэ Хит

196 Форевер Фридом                                              4 шт.

205 Желе Алоэ Мсм  

206 Форевер Кальций

264 Форевер Актив Гиалурон

1110 Цветной Справочник по продукции

1146 Каталог продукции 2013

1961 Комплект дисков "Обучающая 
Программа Форевер"

1185 Договор Дистрибьютора / Политика 
Компании / ID-Карта
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 Вы ведете здоровы образ жизни и хотите 
приобщить к нему других? Тогда программа 
«Стиль жизни Форевер» предназначена для Вас!

# 007 МИНИ ТАЧ «СТИЛЬ ЖИЗНИ - 30»

# 008 МИНИ ТАЧ «ОЧИЩЕНИЕ - 9»

*Компания сохраняет за собой право изменять содержание Комбинированных наборов и Мини-ТАЧей

 НАБОРЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

015 Гель Алоэ Вера                                                         2 шт.
019 Форевер Лайт Ванильный                                    2 шт.
021 Форевер Лайт Шоколадный
026 Форевер Пчелиная Пыльца  
034 Алоэ Ягодный Нектар                                           2 шт.
071 Форевер Гарциния Плюс
222 Форевер Актив Пробиотик 
1950 Программа "Очищение + Похудение"
1961 Комплект дисков "Обучающая 

Программа Форевер"

1146 Каталог продукции 2013  
1185 Договор Дистрибьютора / Политика 

Компании / ID-Карта
 

015 Гель Алоэ Вера                                                       3 шт.

019 Форевер Лайт Ванильный                                  

026 Форевер Пчелиная Пыльца

071 Форевер Гарциния Плюс  

1164 Шейкер для Коктелей

1223 Рулетка

1950 Программа "Очищение+ Похудение"

1961 Комплект дисков "Обучающая 
Программа Форевер"

1185 Договор Дистрибьютора / Политика 
Компании / ID-Карта
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Для заметок
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Для заметок



Для заметок

52





www.foreverliving.ru
8-800-100-2563
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