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286 

Relaxation Bath Salts
Примите ванну с нашей ароматной
смесью легендарных солей Мертвого
моря, лаванды и других эфирных масел,
и пусть все ваши заботы
покинут вас. Всего две столовые
ложки солей для ванны
Relaxation Bath Salts –
это все, что необходимо
для успокаивающей,
расслабляющей ванны! 
12.3 oz.
$20.70  | .110-1449-15

288 

Relaxation Massage Lotion
Почувствуйте смягчающий и улучшающий 
состояние кожи эффект от нежирного 
лосьона, в состав которого входят Алоэ 
Вера, эфирные масла, белый чай и 
фруктовые экстракты. Этот экслюзивный 
лосьон идеален для использования 
после ванны, содержащей Relaxation 
Bath Salts, или после использования 
Relaxation Shower Gel. 6.5 fl oz.
$19.37 | .103-1356-15

287 

Relaxation Shower Gel
Каждый раз во время душа почувствуйте смягчающий и 
улучшающий состояние кожи эффект от нашего ароматного 
расслабляющего геля для душа Relaxation Shower Gel, в 
состав которого входят Алоэ Вера, эфирные масла, белый 
чай и фруктовые экстракты. Этот расслабляющий гель нежно 
очищает вашу кожу, сохраняя чувство свежести и чистоты на 
целый день! 6.5 fl oz.
$17.00 | .091-1190-15

285 

Forever Aroma Spa Collection
Не откажите себе в удовольствии, используя нашу коллекцию, 
которая состоит из трех новых ароматерапевтических спа-
продуктов. Примите ванну с солями Relaxation Bath Salts, 
очистите кожу при помощи геля Relaxation Shower Gel и 
успокойте ее при помощи лосьона для массажа Relaxation 
Massage Lotion, создав атмосферу спа в домашних условиях!
286 Relaxation Bath Salts
287 Relaxation Shower Gel
288 Relaxation Massage Lotion
$57.07 | .303-3995-4

1  Н О В Ы Е  П Р О Д У К Т Ы

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Мы относимся ко всему прогрессивному с таким же 
энтузиазмом, как и к здоровому образу жизни.



284 

Avocado Face & Body Soap
Это натуральное и нежное мыло для 
лица и тела с авокадо включает в себя 
богатые, увлажняющие свойства масла 
авокадо, оставляя кожу вашего лица и тела 
удивительно гладкими и чистыми после его 
применения. Мыло имеет освежающий запах 
цитрусовых и укрепляющее воздействие на 
кожу, которое вы будете ощущать каждый раз 
после его употребления. 5 oz.
$4.94 | .027-345-60$4.94 | .027 345 60

290 

Forever Nutri-Lean Pak
Новая программа Forever Nutri-Lean™ 
разработана для того, чтобы помочь вам 
достигнуть баланса между приятным и 
здоровым. Вместе с вашим решением 
выполнить требования данной программы, 
вы получите возможность узнать о том, как 
прожить жизнь без бесконечных диет, после 
которых возвращается потерянный вес, как 
избавиться от нездоровых привычек в питании 
и иных заблуждений, связанных с питанием и 
физическими нагрузками. Программа Forever
Nutri-Lean™ доступна в разнообразных 
вариантах сочетаний, включая ваш вкусовой 
выбор продуктов Forever Lite Ultra, напитков 
Aloe Vera*, а также Forever Lean, Forever 
Garcinia Plus и Forever Active Probiotic. Более 
подробная информация приведена на бланке 
заказа и на сайте в Интернете по адресу 
www.foreverliving.com. *Forever Freedom не 
включается в программу 
$180.57 | .958-12640-1

289 

Forever Lean™

Forever Lean содержит два новейших
ингредиента, которые могут помочь
снизить поглощение вашим телом
калорий из жира и углеводов. Комплекс
этих компонентов, в сочетании с
физической нагрузкой и рациональным
питанием, могут помочь вам в достижении
целей на пути к вашему идеальному весу!
$31.38 | .167-2195-12

Н О В Ы Е  П Р О Д У К Т Ы  2

Продукты, о которых шла речь, содержат витамины, минералы и другие
питательные вещества, помогающие поддерживать здоровье, 
восполняя недостаток определенных пищевых компонентов. 
Утверждения, содержащиеся здесь, не были проверены FDA. 
Вышеуказанные продукты не предназначены для диагностирования, 
облегчения, лечения или предотвращения определенной болезни или 
вида болезней. Вы должны проконсультироваться с вашим врачом, 
если у вас есть проблемы со здоровьем



270

Forever Aloe2Go®

Вы оценили достоинства Aloe Vera Gel! Вы полюбили сладкий и полезный сок Pomesteen
Power. Компания Forever Living Products объединила лучшие свойства этих двух напитков
в очень удобной разовой фольгированной упаковке. Напиток Forever Aloe2Go готов к
употреблению в любое время, в любом месте: за рабочим столом, во время путешествия,
в машине или во время прогулки. Вам остается только взять эту упаковку, надорвать ее в
указанном месте и наслаждаться замечательным вкусом двух очень полезных напитков.
30 упаковок в коробке; не продается индивидуально.
$71.42 |  .379-49.95-04

262

Forever Pomesteen Power®

Великолепный на вкус Forever 
Pomesteen Power - это уникальная 
смесь фруктовых соков из граната, 
груши, мангостина, малины, ежевики, 
черники и экстракта из семян
винограда. Пейте наш Forever 
Pomesteen Power и вы почувствуете 
невероятную силу антиоксидантов.
16 fl.oz.
$17.95 | .096-1255-12

265

Forever® Natural Spring Water
Освежитесь и восстановите силы при помощи
натуральной родниковой воды. Очень важно
потребление достаточного количества. Всегда
имейте при себе бутылку с водой - ваш организм
отблагодарит вас! 24 бутылки в упаковке; не
продается по одной бутылке.
$30.72 | .168-2160-24

077 

Forever Aloe Bits n’ 
Peaches®

Ни с чем не сравнимое вкусовое
ощущение: натуральные
кусочки алоэ в собственном 
соку и в аромате созревших 
на солнце персиков. Персики содержат 
каротиноиды, которые, являясь ценными 
антиоксидантами, очень важны для 
поддержания иммунной системы.
 33.8 fl.oz 
 $16.95 | .090-1187-12

015 

Aloe Vera Gel
Как было установлено, удивительный лист алоэ вера 
содержит более 200 различных компонентов. Наш 
гель предпочитают те, кто желает поддерживать 
здоровыми пищеварительную систему и 
энергетический уровень. Это практически то же самое, 
что пить сок алоэ непосредственно с листа! 
 33.8 fl oz. 
$16.95 | .090-1187-12

034 

Aloe Berry Nectar
Не позволяйте неповторимому
вкусу обмануть вас - это
действительно электростанция 
здоровья! Совершенство геля 
алоэ вера, объединенного
со сладкой смесью яблока и сока клюквы 
– это сочетание трех наиболее полезных 
соков в одной бутылке!
33.8 fl oz.
$16.95 | .090-1187-12

196 

Forever Freedom®

Мы соединили полезные 
вещества нашего
геля алоэ вера с сульфатами 
глюкозамина и хондроитина 
- двумя натуральными компонентами, 
которые поддерживают здоровое 
функционирование и подвижность
суставов. К ним мы также добавили 
метилсульфонилметан (MSM), 
являющийся основным источником 
биодоступной серы, необходимой для 
поддержания здоровья соединительных 
тканей и для подвижности суставов. 
 33.8 fl oz.
$25.60 | .136-1795-12

3  Н А П И Т К И

НАПИТКИ 
Освежите и пополните ваш организм ценными питательными 
веществами, содержащимися в наших напитках.



200 

Aloe Blossom Herbal Tea®

Самый лучший чай из трав на 
современном маркете. Этот чай из цветков 
алоэ обладает тонким aроматом, так как 
в его состав входят корица и имбирь из 
Китая, пряная гвоздика из Мадагаскара, 
душистый перец из Ямайки,ароматная 
цедра апельсина, кардамон, ромашка, 
листья ежевики и джимнемы лесной 
(Gymnema sylvestre). Низкое содержание 
калорий и отсутствие кофеина. 25 
индивидуальных пакетиков в упаковке 
из фольги.
$13.25 | .071-928-12

К О Н Т Р О Л Ь  В Е С А  4

КОНТРОЛЬ ВЕСА
Выглядите и чувствуйте себя великолепно с нашими продуктами 

и программами здорового образа жизни и контроля веса.

Продукты, о которых шла речь, содержат витамины, минералы и другие питательные вещества, помогающие поддерживать здоровье, восполняя недостаток определенных 
пищевых компонентов. Утверждения, содержащиеся здесь, не были проверены FDA. Вышеуказанные продукты не предназначены для диагностирования, облегчения, лечения или 
предотвращения определенной болезни или вида болезней. Вы должны проконсультироваться с вашим врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем

Forever Lite® Ultra™ 
Forever Lite Ultra 
– идеальное 
дополнение к 
здоровому образу 
жизни. Forever Lite 
Ultra, содержащий 
на 55% больше протеина и в два 
раза меньше углеводов, чем обычный 
порошок Forever Lite, объединяет новый 
способ мышления и новые технологии, 
чтобы помочь вам поддерживать 
здоровую диету и образ жизни. 8.5 oz.
237  Vanilla
266  Chocolate 
$25.65 | .136-1795-08

267 

Forever Fast Break®

Energy Bar
Этот великолепный на 
вкус продукт, является
питательной 
альтернативой 
пропущенному приему
пищи. Каждый батончик содержит
витамины и минералы, плюс
аминокислоты и ферменты,
чтобы помочь нашему организму 
справиться с перенапряжением, а также 
добавить энергию. 230 калорий в одном
батончике. 2 oz.
$2.50 | .014-175-96

071 

Forever Garcinia Plus®

Фрукт гарсинии камбоджийской содержит
гидроксицитриновую кислоту (HCA), компонент,
который продемонстрировал свои свойства в
процессе замедления преобразования углеводов в жиры.
Гидроксицитриновая кислота также является натуральным
средством для подавления аппетита. 70 мягких капсул.
$24.25 | .129-1698-09

Forever Lite®

Смешанный с
молоком или вашим
любимым фруктовым
соком, Forever Lite
является источником
витаминов, минералов, протеинов и 
углеводов.
Кроме здоровых белков, два коктейля 
с молоком в день обеспечат 100%-ую 
дневную норму (RDI) большинства 
витаминов и минералов. Каждый 
коктейль также содержит 18 аминокислот
(включая все восемь основных) и другие 
элементы, включая селен и хром, плюс 
растворимые и нерастворимые волокна. 
21 порция в банке.18.5 oz.
019 Vanilla Delight 
021  Chocolate Chiffon
$21.95 | .117-1537-08 



 222 

Forever Active Probiotic®

Наше не всегда правильное питание и образ жизни могут привести к сокращению количества естественно обитающих 
в нашем организме хороших бактерий. Небольшие капсулы легко глотаются и способствуют восстановлению 
бактериального баланса пищеварительной системы, что приводит к улучшению усвоения пищи и повышению иммунитета. 
Это эксклюзивный продукт, содержащий 6 видов полезных бактерий. В отличие от подобных продуктов других 
производителей наш продукт не требует хранения в холодильнике. 30 капсул.
$22.80 | .121-1596-06

214

Forever Echinacea Supreme®

Forever Echinacea Supreme содержит 
наиболее ценные формы эхинацеи 
(Purpurea и Angustifolia), «золотой 
корень» и экстракты семян винограда для 
максимальной пользы.
60 таблеток.
$15.95 | .085-1117-12

269 

Forever Essentials®

Каждый пакетик содержит
2 таблетки Bee Pollen,
2 таблетки Absorbent-C,
4 таблетки Nature-Min, 
1 A-Beta-CarE и 
1 Arctic-Sea для повышения 
энергии и улучшения 
настроения! Восстанавливает 
oбмен веществ и иммунную 
систему. 30 пакетиков
$42.70 | .227-2995-06

198

Forever Kids® Chewable
Multivitamins
Мультивитаминная формула для детей
и взрослых. Forever Kids - жевательные 
таблетки в форме фигурок животных 
удовлетворят потребности растущего 
организма ребенка в минералах и 
витаминах. В состав формулы не входит 
ни сахар, ни аспартам (искусcтвеный 
подсластитель), ни искусcтвеные красители или 
консерванты! Кстати, а чем вы хуже детей? Разница 
лишь в том, что ваша дозировка в два
раза больше детской. 120 таблеток.
$9.95 | .053-697-18

271

Forever Nature’s 18® 
Ежедневное употребление 
Forever Nature’s 18 позволит 
поддержать ваш организм 
фруктами и овощами в
необходимом для здоровья
количестве. Фрукты и овощи
содержат важные антиоксиданты
и микроэлементы, поддерживающие здоровье и 
иммунную систему, а также являющиеся важным 
источником многих питательных веществ, в которых 
наш организм  ежедневно нуждается. Forever Nature’s 
18 изготовлено в форме жевательной таблетки; и 
всего 4 таких таблетки эквивалентны потреблению 
антиоксидантов в 5 порциях фруктов и овощей в день.
30 пакетов.
$35.65 | .190-2495-06

5  П И Щ Е В Ы Е  Д О Б А В К И

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Forever Living Products посвятила себя обеспечению вас 
пищевыми добавками, изготовленными из самых лучших 
природных продуктов.



П И Щ Е В Ы Е  Д О Б А В К И  6

Продукты, о которых шла речь, содержат витамины, минералы и 
другие питательные вещества, помогающие поддерживать здоровье, 
восполняя недостаток определенных пищевых компонентов. 
Утверждения, содержащиеся здесь, не были проверены FDA. 
Вышеуказанные продукты не предназначены для диагностирования, 
облегчения, лечения или предотвращения определенной болезни 
или вида болезней. Вы должны проконсультироваться с вашим 
врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем

 068 

Fields of Greens®

Получите 
антиоксиданты и хлорофилл,
которые вы недополучили.
Fields of Greens объединяют
проросшие зерна ячменя
и пшеницы, люцерну плюс
кайенский перец (для 
поддержания здорового 
кровообращения и пищеварения). 
Замечательный способ начать ваш день!
80 таблеток.
$9.95 | .053-697-18

206 

Forever Calcium®

Forever Calcium – 
ультраплотная формула 
цитрата кальция, которая 
снабжает ваш организм 100% 
ежедневно рекомендованного 
диетического потребления 
кальция. 4 таблетки
Forever Calcium содержат 1000 
мг кальция, в сочетании с витамином D 
и магнием - двумя элементами, которые 
являются наиболее благоприятными 
для максимального усвоения кальция. 
Forever Calcium® - кальций, который 
необходим для поддержания хорошего 
состояния костной ткани.
90 таблеток.
$16.45 | .087-1150-12

 047 

Gin-Chia®

Два издавна известных
растения: золотая чиа
(шалфей) с Запада и
женьшень с востока,
возвращают вашему
организму то, что с течением
жизни было утеряно. Оба
растения содержат мощные
антиоксиданты. Соединенные
в одно целое, они могут поддержать
здоровый обмен веществ.
100 таблеток.
$14.25 | .076-998-12

073 

Forever Ginkgo Plus®

Эта добавка поистине пища
для ума! Гинкго улучшает
кровообращение в головном
мозге, улучшает настроение
и повышает энергию,
улучшает концентрацию,
внимание и повышает обмен
веществ. Мы соединили
гинкго билоба в этом продукте с
тремя другими используемыми в
китайской медицине эффективными
растениями: грибом рейши, ягодами
шизандры и обработанным корнем
фо-ти – чтобы получить удивительное
тонизирующее средство для мозговой
деятельности. 
60 таблеток.
$22.95 | .122-1607-09

235

Forever  Vision™

Наше зрение это драгоценный
дар. Состав формулы Forever
Vision обеспечивается черникой,
лутеином и зеаксантином, плюс 
антиоксидантами высшего 
качества и другими питательными 
веществами.
60 таблеток.
$19.95 | .106-1397-12

283

Forever Fizz™

Энергетическая формула, моментально
растворяющаяся в воде, превращается
в замечательный шипучий напиток
со вкусом манго, который зарядит
ваше тело энергией. Таблетки в 
индивидуальной упаковке, удобны в
применении и их легко можно 
носить с собой.
30 таблеток.
$28.50 | .152-1995-12



7  П И Щ Е В Ы Е  Д О Б А В К И

065 

Forever Garlic-Thyme®

Чеснок и тимьян, два мощных 
антиоксиданта, объединены, 
чтобы создать продукт, отлично
зарекомендовавший себя  в
поддержании хорошего здоровья.
Исследования показали, что 
компоненты чеснока помогают 
поддерживать обмен веществ, 
превращая жиры в энергию, и защищают 
организм от свободных радикалов. 
Мы соединили чеснок и тимьян - два  
носителя здоровья - в удобные, не 
имеющие запаха мягкие капсулы Forever 
Garlic-Thyme. 100 мягких капсул. 
$14.25 | .076-998-12

264 

Forever Active HA®

Forever Active HA снабжает организм 
уникальной формой низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты, обладающей 
увлажняющими и смазочными 
свойствами, плюс имбирное масло 
и Куркурма – которые делают For-
ever Active HA одной из самых мощных 
пищевых добавок для поддержания 
здоровья суставов и увлажнения кожи. С 
помощью Forever Active HA вaш опорно-
двигательный аппарат станет хорошо 
смазанной «машиной»! 
60 капсул.
$25.65 | .136-1795-12

215 

Forever Multi-Maca® 
Forever Multi-Maca комбинирует
корень легендарной Перуанской
Маки (Maca) с другими
ценными растениями и 
эффективными ингредиентами
для поддержания здоровья 
репродуктивной системы.
Принимайте регулярно для
максимального результата. 60 таблеток
$19.95 | .106-1397-12

 263 

Forever Pro 6®

Forever Pro 6 - это смесь из 
шести витаминов, минералов 
и трав, которые необходимы 
для поддержания здоровья 
простаты. Используя мощь 
Saw Palmetto, Pygeum extract, 
Lycopene, Selenium и других 
полезных компонентов и, 
собрав их в единую легко усваиваемую 
таблетку, Forever Living Products создалa 
одну из самых мощных на сегодняшний 
день пищевых добавок, способную 
поддерживать простату здоровой!
90 таблеток. 
$22.80 | .121-1595-12

 072 

Forever Lycium Plus®

Китайский фрукт Lycium использовали в
течение многих столетий для улучшения
цвета лица, для поддержания уровня
энергии и хорошего зрения. Lycium, в
комбинации с одним из самых сильных
антиоксидантов, экстрактом солодки,
создает мощную пищевую добавку, 
эффективную в противостоянии 
воздействию свободных радикалов. 
100 таблеток.
$24.25 | .129-1698-09

054*  

A-Beta-CarE®

Антиоксиданты являются мощным 
оружием в борьбе со свободными 
радикалами. A-Beta-CarE снабжает 
организм витамином А, витамином 
Е и селеном - замечательными 
питательными веществами, которые 
жизненно необходимы для здоровой 
кожи, волос и зрения. 
100 мягких капсул.
$22.95 | .122-1607-09

071 

Forever Garcinia Plus®

См. подробности на странице 4 в 
разделе Контроль веса!

Продукты, о которых шла речь, содержат витамины, минералы 
и другие питательные вещества, помогающие поддерживать 
здоровье, восполняя недостаток определенных пищевых 
компонентов. Утверждения, содержащиеся здесь, не были 
проверены FDA. Вышеуказанные продукты не предназначены 
для диагностирования, облегчения, лечения или 
предотвращения определенной болезни или вида болезней. 
Вы должны проконсультироваться с вашим врачом, если у вас 
есть проблемы со здоровьем
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Продукты, отмеченные *  
включены в набор Forever 
Essentials

039*  

Arctic-Sea® 
Super Omega-3
Omega-3 - это жизненно
необходимая 
полиненасыщенная жирная 
кислота, найденная в лососе 
и других глубоководных 
рыбах северных 
морей. Omega-9 - это 
ненасыщенные жирные 
кислоты, найденные в 
растительных продуктах. Каждая 
капсула содержит 225 мг EPA и 150 мг 
DHA, а также олеиновую кислоту. 
60 мягких капсул.
$23.95 | .128-1677-09

037*  

Nature-Min®

Большую пользу могут 
принести питательные 
вещества, скрытые от 
нас глубоко на дне моря. 
Используя минеральную 
основу даров моря, морских 
растений и животных, 
Nature-Min обеспечивает 
нас в сбалансированных пропорциях 
большинством минералов, необходимых 
человеческому организму.
180 таблеток.
$14.25 | .076-998-12

048*  

Absorbent-C®

Absorbent-C помогает 
поддерживать   в здоровом 
состоянии соединительные 
ткани, кожу, суставы и 
органы дыхания. Дефицит 
витамина C может привести 
к разрушению капилляров 
и кровоточению десен. 
Чтобы гарантировать 
максимальное усвоение 60 мг витамина 
C, содержащегося в одной таблетке, 
мы объединили его с 500 мг овсяных 
отрубей. 100 таблеток.
$13.25 | .071-928-12

188 

Forever B12 Plus®

with Folic Acid
Витамин B12 и фолиевая кислота 
объединены в эту, проверенную 
временем формулу, чтобы 
оказать витаминную поддержку 
организму в процессах обмена 
веществ, включая деление клеток, синтез 
ДНК, образование красных кровяных 
телец и нормальной активности нервных 
клеток. Дефицит витамина B12 означает 
дефицит в фолиевой кислоте, которая 
просто необходима для развития 
здорового ребенка в течение первых трех 
месяцев беременности. Так как основной 
источник витамина В12 это продукты 
животного происхождения, то возникает 
необходимость найти источник этого 
важного витамина для людей, которые 
придерживаются вегетарианской диеты. 
60 таблеток.
$10.95 | .059-767-18



207 

Forever Bee Honey®

Обладает великолепным вкусом, массой
полезных свойств, содержит углеводы и
минералы, такие как кальций и 
фосфор. Все это делает этот продукт 
удивительным источником энергии.
В одной порции меда (одна столовая ложка)
содержится около 70 калорий. Этот 
натуральный сладкий продукт легко 
усваивается и обеспечивает организм 
сбалансированным количеством 
витаминов и аминокислот.17.6 oz.
$11.95 | .064-837-15

036 

Forever Royal Jelly®

Royal Jelly способствует нормализации обмена 
веществ, улучшает метаболизм, повышает 
энергетику, противостоит стрессу, замедляет 
процессы старения и снимает усталость. Forever 
Royal Jelly содержит микроэлементы белков, 
минералов, витаминов А, C, D, E и комплекса 
витаминов B, все 8 основных и 10 вторичных 
аминокислот. 60 таблеток.
$25.95 | .138-1817-08

026* 

Forever Bee Pollen®

Пчелиная пыльца состоит из
легко усваиваемых витаминов C, D,
E, K, бета-каротина (витамина А),
комплекса витаминов B, минералов, 
различных ферментов, жирных кислот
растительного происхождения, углеводов,
белков и 22 аминокислот (включая все 8
жизненно важные). Forever Bee Pollen
может помочь поддерживать 
кровообращение, пищеварительную, 
иммунную и нервную системы. 500 мг в 
каждой таблетке. 100 таблеток.
$12.20 | .065-854-18

027 

Forever Bee Propolis®

Прополис - вещество, собираемое и
используемое пчелами для поддержания
стерильности и защиты улья от инфекций.
Оно настолько эффективно, что ульи
внутри более стерильны, чем большинство
операционных комнат. Содержащий 22 
аминокислоты, комплекс витаминов B, и 
обогащенный маточным молочком, For-
ever Bee Propolis - средство для защиты 
организма. 500 мг в каждой таблетке. 60 
таблеток.
$24.75 | .132-1733-08

9  П Ч Е Л И Н Ы Е  П Р О Д У К Т Ы

ПЧЕЛИНЫЕ ПРОДУКТЫ
Натуральные продукты из улья – существенная часть 
здорового образа жизни
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КОМБИНИРОВАННЫЕ 
НАБОРЫ

Комбинированные наборы являются прекрасным способом для 
начала нового образа жизни, связанного со здоровым питанием и 

контролем веса.

Mini Touch of Forever – 
Nutritional
Один набор – одно простое решение! 
Сэкономьте на индивидуальной 
розничной цене. Mini Touch of Forever 
Nutritional включает Bits n’ Peaches, 
Forever Lite Vanilla, Bee Pollen, Bee 
Propolis, Royal Jelly, Absorbent-C, 
Forever Lycium Plus, A-Beta-CarE, Fields 
of Greens, Forever Kids Multivitamins, 
Ginkgo Plus и литературу на английском 
или испанском языках.
075E  Литература на английском языке
075S  Литература на испанском языке
$186.00 | 1.000-130-01

Clean 9 Business Pak 
Это прекрасное вложение в ваше финансовое
будущее. Вы найдете все для того, чтобы
развивать ваш Forever Living бизнес. Каждый
Business Pak включает 3 набора “Clean 9”,
12 Fast Break плиток и набор литературы,
включая DVD, рекламные брошюры, FLP
Business Planner и другое! 
220  Vanilla Ultra English 
221  Vanilla Ultra Spanish
231  Chocolate Ultra English 
232  Chocolate Ultra Spanish
$372.00 | 2.000-260-01

Clean 9 
Первый шаг к оздоровлению вашего организма начинается с очищения вашей
системы пищеварения. Clean 9 является естественной подготовкой организма
к нашей новой программе Forever Nutri-Lean™. Эта 9-дневная программа 
предоставляет вам все необходимое для того, чтобы очистить организм, похудеть 
и направить вас по пути к более здоровой и счастливой жизни. Набор Clean 9 
включает Aloe Vera Gel (3), Forever Lite Ultra (1), Garcinia Plus (1), Bee Pollen (1), 
шейкер, измерительную рулетку, литературу на английском или испанском языках.
216  Vanilla Ultra English 
217  Vanilla Ultra Spanish 
229  Chocolate Ultra English 
230  Chocolate Ultra Spanish
$113.00 | .600-7910-01



051 

Aloe Propolis Creme
Используя густую, кремообразную
смесь стабилизированного алоэ
геля и пчелиного прополиса,
вы принесете своей коже нечто
большее, чем просто увлажнение.
К тому же, мы добавили ромашку 
и огуречник, считающиеся 
самыми лучшими в природе 
лечебными травами для ухода за 
кожей, а также витамины А и Е. 4 oz.
$15.50 | .083-1085-12

234 

Forever Marine Mask™

Forever Marine Mask обеспечивает глубокую очистку 
кожи, используя натуральные морские минералы и 
супер увлажняющие и смягчающие качества алоэ, 
меда и огуречного экстракта. Вы почувствуете 
вашу кожу освеженной и ожившей с помощью этой 
глубоко проникающей, легко наносимой маски. 4 oz. 
$16.95 | .090-1186-18

063

Aloe Moisturizing Lotion
Aloe Moisturizing Lotion 
великолепен и для лица, 
и для тела. Этот густой 
лосьон сочетает в себе мощь 
чистого, стабилизированного 
геля алоэ с аллантоином, 
абрикосовым маслом, 
маслом жожобы, эластином 
и растворимым коллагеном 
для успокаивающего и увлажняющего 
эффекта. 4 fl oz.
$10.95 | .059-767-18

062

Aloe Lotion
Превосходный, универсальный 
увлажнитель для вашего лица 
и тела, Aloe Lotion объединяет 
высочайшую концентрацию 
Алоэ Вера с маслом жожобы, 
коллагеном, эластином и витамином
Е. Лосьон обладает не только нежной
структурой и легким ароматом, 
но и длительным смягчающим 
действием на  сухую кожу. Он быстро 
восстанавливает чувствительный pH 
баланс кожи, сохраняя ее нежной. 4 fl oz. 
$10.95 | .059-767-18

061

Aloe Vera Gelly
Практически идентичный 
свежей мякоти Алоэ Вера, наш 
100% стабилизированный гель 
алоэ успокаивает кожу. Быстро 
впитываясь, это желе способно 
сохранять и удерживать влагу, 
прекрасно нормализуя любой тип 
кожи. 4 fl oz. 
$10.95 | .059-767-18

238 

Forever Aloe Scrub®

Масло жожобы, смешанное с чистым алоэ, 
достаточно мягкое средство для ежедневного 
использования – даже для лица. Forever Aloe Scrub 
мягко удаляет отмершие клетки кожи, открывает 
поры и расчищает путь для самовосстановления. 
3.5 oz. 
$11.95 | .064-837-18

187 

Forever Alpha-E Factor®

Изобилие ингредиентов, предназначенных для 
питания кожи. Эти ингредиенты создают один из 
наиболее эффективных продуктов по уходу за 
кожей когда-либо представленных потребителям! 
1 fl oz. 
$21.95 | .117-1537-08

1 1  У Х О Д  З А  К О Ж Е Й

УХОД ЗА КОЖЕЙ
Компоненты по уходу за кожей, содержащиеся в продуктах 
Forever Living Products и использующие преимущества 
алоэ, освежат и надежно защитят Вашу кожу.
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199

Aloe Sunscreen
С SPF-30, этот солнцезащитный 
крем блокирует оба вида 
ультрафиолетовых лучей: UVA и 
UVB. Изготовленный из чистого, 
стабилизированного геля Алоэ 
Вера, жирных увлажнителей 
и специальных добавок, 
задерживающих влагу, он 
поддерживает естественный 
водный баланс кожи. Aloe Sunscreen 
позаботится о вашей коже. 4 fl oz. 
$10.95 | .059-767-18

205 

Aloe MSM Gel
MSM (Метилсульфонилметан) 
- органическое соединение 
серы. Третье по содержанию в 
нашем организме вещество, оно 
искусно соединенo с чистым, 
стабилизированным гелем Алоэ 
Вера. Aloe MSM Gel объединяет 
эти два мощных ингредиента 
с экстрактами трав и другими, 
подобранными для облегчения боли, 
компонентами. 4 fl oz.
$15.50 | .083-1085-12

064 

Aloe Heat Lotion
Воспользуйтесь тюбиком 
прогревающего лосьона 
алоэ. Смягчающий лосьон, 
включающий согревающие 
агенты и алоэ, идеален для 
уменьшения напряжения в 
мышцах. 4 fl oz. 
$10.95 | .059-767-18

239 

Aloe Sunless Tanning Lotion
Подарите себе естественно 
выглядящий гладкий, ровный 
загар без вредного воздействия  
ультрафиолетовых лучей. Aloе 
Sunless Tanning Lotion нежит кожу 
роскошной смесью увлажнителей, 
основанной на Алоэ вера, для 
безопасного, круглогодичного 
загара. 4 fl oz. 
$14.95 | .080-1046-18

236 

Forever Epiblanc™

Пятна и другие недостатки
кожи могут быть сигнальными
знаками, указывающими на
вредное воздействие каких-
либо элементов. Forever
Epiblanc – это ислючительная
формула, специально
разработанная для придания
коже ровного тона.
1 oz.
$14.95 | .080-1047-12

233 

Forever Alluring Eyes®

Этот продукт уменьшает 
появление морщинок, 
мимических линий и 
темных кругов под глазами, 
одновременно придавая 
упругость и эластичность 
нежной коже вокруг глаз. 
Компоненты этого нежного 
крема - Алоэ вера, натуральные 
смягчители из масел кокоса 
и жожобы – питают и увлажняют кожу 
снаружи и внутри. 1 оz.
$15.95 | .085-1117-12

069 

R3 Factor® Skin
Defense Creme
Этот защитный крем для кожи 
лица назван так потому, что он
Регулирует (Retain) естественную
влажность, Реставрирует (Restore)
упругость кожи, Радикально
омолаживает (Renew) кожу. R3
Factor Skin Defense Creme крем является 
надежной защитой для любой кожи, т.к. 
он представляет собой эффективную 
комбинацию стабилизированного геля 
Алоэ вера, растворимого коллагена и
альфагидроксикислот (АНА), а также
необходимых для защиты кожи витаминов 
А и Е. Он идеален для уменьшения
проявлений «эффекта куриных лапок» и
незаменим для сохранения естественного
тона и гладкой, нежной кожи. 2 оz.
$24.25 | .129-1698-08
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057 

Aloe Body 
Conditioning Creme
Поддерживайте упругое, 
гладкое ощущение кожи 
с помощью этого густого 
эмульсионного крема из геля 
Алоэ Вера, обогащенного 
экстрактами целебных 
европейских трав и 
успокаивающих веществ. 
Используемый после тонирования кожи 
или в качестве массажного крема, он 
придает коже великолепное ощущения 
тепла и свежести. 4 oz.
$27.50 | .146-1925-06

014 

Aloe Bath Gelée
Этот нежный, увлажняющий гель 
для ванны и душа, с большим 
содержанием чистого геля Алоэ 
Вера, yспокоит и унесет Ваши 
заботы. Используемый с нашей 
мочалкой из люфы, он помогает 
удалить омертвевшие частички 
кожи, освобождая ее гладкую и 
чистую поверхность. 8.5 fl oz.
$13.95 | .075-977-12

055 

Aloe Body Toning Kit
Побалуйте себя дома процедурой обертывания, 
разработанной для подтяжки кожи, улучшения тонуса 
и уменьшения бугристых проявлений целлюлита. 
Стабилизированный Алоэ вера гель вместе с комплексом 
европейских целебных трав и согревающих компонентов, 
стимулирует циркуляцию крови и очищает кожу, 
высвобождая задержанную в тканях жидкость.
Набор включает:
• Aloe Body Toner  • Aloe Bath Gelee
• Aloe Body Conditioning Creme  • Губка из люфы   
• Целлофан для обертывания*  (Loofah Mitt)  
*По отдельности не продается.
Набор  $65.95 | .350-4617-03

056 

Aloe Body Toner
Этот глубоко прогревающий 
крем, со всеми преимуществами 
стабилизированного Алоэ вера 
геля, используется с целлофаном* 
для улучшения формы тела и 
тонуса кожи. Мы объединили Алоэ 
Вера и целебные европейские 
травы с двумя потрясающими 
продуктами: маслом корицы и 
стручковым перцем. Эта великолепная 
смесь очищает кожу, освобождает 
накопившуюся в тканях жидкость и 
снижает проявления целлюлита. 4 oz. 
*Отдельно не  продается. 
$21.95 | .117-1537-08

040 

Aloe First®

Легко наносимая жидкость, 
созданная на основе 
стабилизированного Алоэ 
вера геля, Aloe First содержит 
пчелиный прополис, аллантоин 
и 11 великолепных экстрактов 
из целебных растений.
16 fl oz.
$15.75 | .084-1103-12
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041
041 

Aloe Fleur de Jouvence®

Мы взяли чистый, стабилизированный
гель Алоэ Вера, соединили его с
природными эластином и коллагеном,
добавили великолепные увлажнители,
эмульгаторы и специальные
добавки, и создали одну из наиболее
эффективных, восстанавливающих
красоту коллекций когда-либо
представленных потребителю. Набор
$76.95 | .409-5387-03

042 

Rehydrating Toner 
сочетает Алоэ вера, экстракты 
растений, увлажнители кожи, 
коллаген и аллантоин для 
мягкого тонирования без 
алкоголя. Очищает кожу от 
нежелательных частиц. Сужает 
поры и оставляет Вашу кожу в 
великолепном сотоянии. 4 fl oz. 
$10.95 | .059-767-15

044

Firming Foundation
Lotion
богатый смягчителями 
и витаминами А, С и Е, 
прекрасен для подтяжки кожи. 
Он помогает коже сохранить 
живительный водный баланс. 
2 fl oz. 
$17.25 | .092-1208-12

043 

Exfoliating Cleanser
это нежирный, нераздражающий 
лосьон, который тщательно 
удаляет косметику и очищает 
кожу лица с помощью 
нескольких капель.  Абсолютно 
неаллергичный и с увлажняющим 
эффектом. 4 fl oz.
$10.95 | .059-767-15

052 

Aloe Activator
великолепный, увлажняющий 
и очищающий кожу продукт в 
союзе со стабилизированным 
Алоэ вера гелем и аллантоином. 
Он содержит ферменты, 
аминокислоты и полисахариды. 4 
fl oz. (2 fl oz в наборе)
$10.95 | .059-767-18

046 

Recovering Night Creme
Ночной крем разглаживает
морщины. Полисахариды и
увлажнители кожи
задерживают влагу,
создавая защитную пленку.
Естественные липиды и глицериды,
масло жожобы и абрикосовое масло
контролируют водно-жировой баланс.
2 oz.
$24.25 | .129-1698-08

045 

Mask Powder
это уникальное сочетание
ингредиентов, специально
подобранных благодаря их
смягчающим и очищающим
качествам. Смешанная с чистым
Aloe Activator, эта уникальная формула 
увлажняет и очищает, в то же время 
подтягивает и сужает поры, оставляя 
кожу упругой и свежей. 1 oz. 
$15.75 | .084-1103-12



Sonya® Eyeshadow Trio
Два блестящих сочетания сделают вас 
неотразимой, как 1, 2, 3! Используйте 
их сухими для придания нежности 
и легкости или влажными для 
подчеркивания глаз. 
204  Sedona
203  Springtime 
$19.95 | .106-1397-15

Sonya® Cream to Powder 
Foundation*

Вы становитесь 
естественно красивой,
используя долго
сохраняющуюся на лице 
крем-пудру. 12
естественных оттенков, созданных для
улучшения тона кожи, наносятся гладким
шелковистым слоем, делая кожу безупречной.
Упаковка содержит зеркальце и губку для 
нанесения этой уникальной основы.
 $19.95 | .106-1397-10

Sonya® Lip 
Gloss*

Оживите цвет своих 
губ с помощью 
блеска Sonya Lip 
Gloss. Можно использовать отдельно 
или наносить поверх вашей любимой 
Sonya помады.Предлагается в 
4 оттенках.
$8.95 | .048-627-18

Sonya® Blush*

Придайте естественный, 
здоровый румянец вашим 
щечкам, используя 
румяна из Sonya 
коллекции. Нежные и 
приятные для кожи, они 
ровно ложатся на кожу, 
улучшая цвет лица. 
Выбирайте из 11 оттенков.
$12.95 | .069-907-15

184 

Sonya® Colour Concealer 
Wheel
Уникальный Sonya Colour 
Concealer Wheel предлагает 
пять исключительных по 
красоте оттенков в одной 
упаковке. Это идеальный 
способ уменьшить легкие 
недостатки кожи, выравнять ее цвет и 
выглядеть безупречно в течение дня.
$19.95 | .106-1397-10

Sonya® Eyeshadow
Подчеркните 
естественную красоту 
своих глаз, используя 
Sonya Eyeshadow в 
виде мягкой пудры. 
Выпускающиеся в 
диапазоне 24 цветов, 
они изменят ваши 
глаза от теплых до насыщенных тонов, 
включая все промежуточные оттенки. 
$10.95 | .059-767-18
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ SONYA
Уникальные компоненты Sonya помогут защитить, 
успокоить и увлажнить вашу кожу.
*Чтобы просмотреть все оттенки цветов коллекции Sonya, обратитесь к вашему дистрибъютору, чтобы 
получить брошюру Sonya Colours (#9950).

Sonya® Lipstick*

Губная помада, основанная на Алоэ 
вера. 16 оттенков, от нежных до 
насыщенных.
$11.95 | .064-837-15

Sonya® Palettes*
Ваша красота будет неотразима с 
использованием нашей превосходной 
палитры для глаз, губ и щек. Семь 
разных наборов содержат цветовые 
комбинации, подходящие к любому 
случаю. 
$79.95 | .425-5597-03
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282

Sonya® Skin 
Care Collection
The Sonya® Aloe Skin 
Care Collection состоит 
из Aloe Purifying 
Cleanser, Aloe Refresh-
ing Toner, Aloe Nourishing Serum, Aloe 
Balancing Cream и Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator. Этот набор -  роскошный 
подарок Вам и Вашей коже.
277 Aloe Purifying Cleanser
279 Aloe Refreshing Toner
281 Aloe Nourishing Serum
280 Aloe Balancing Cream
278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
$112.95 | .599-7895-04 

280

Sonya® Aloe 
Balancing 
Cream
Sonya® Aloe 
Balancing Cream содержит алоэ и 
сбалансированный комплекс лучших 
тонизинирующих экстрактов и 
увлажнителей. 2.5 fl oz.
$22.95 | .122-1607-12

186 

Sonya® Aloe Eye Makeup 
Remover
Эта уникальная, немаслянистая 
формула, основанная на Алоэ вера 
геле, обеспечивает мягкое, но 
эффективное удаление косметики 
с глаз. Ее основной компонент - 
Алоэ вера гель - обеспечивает 
заботливый уход, смягчение и 
питание, в которых нуждается 
кожа. 4 fl oz.
$7.95 | .043-557-18

277

Sonya® Aloe Purifying 
Cleanser
Aloe Purifying Cleanser даст 
возможность почувствовать 
какой мягкой, свежей и чистой 
стала Ваша кожа. Для достижения 
полного эффекта, сразу же 
после очистки кожи воспользуйтесь 
Aloe Refreshing Toner и другими 
продуктами линии Sonya Skin Care. 6 fl oz.
$23.95 | .128-1677-12

279

Sonya® Aloe Refreshing 
Toner with White Tea 
Aloe Refreshing Toner with White Tea 
(освежающий тоник с экстрактом 
белого чая) интенсивно увлажняет 
кожу. Наносите этот, без добавок 
алкоголя, тоник после очищения 
кожи Aloe Purifying Cleanser. 6 fl oz.
$23.95 | .128-1677-12

281

Sonya® Aloe Nourishing 
Serum with White Tea 
Aloe Nourishing Serum with White 
Tea восстанавливает влажность 
кожи и создает отличную базу  
для Sonya Skin Care’s Aloe Bal-
ancing Cream. 4 fl oz.
$29.95 | .159-2097-12

278

Sonya® Aloe Deep-
Cleansing Exfoliator
Aloe Deep-Cleansing Exfoliator 
содержит алое и натуральные 
семена растения жожобы, 
которые смягчают и разглаживают кожу. 
Алоэ великолепно увлажняет кожу, 
а семена жожобы способствуют ее 
глубокой очистке. Этим кремом можно 
пользоваться еженедельно. 4 fl oz.
$17.95 | .096-1257-12

Sonya® Translucent Powder*
Предлагается в 4 оттенках. 
$12.95 | .069-907-15

Sonya® Mascara/ Brow Fix*
Предлагается в 2 оттенках.
Brow Fix – бесцветная формула.
$11.95 | .064-837-15

Sonya® Lip Pencils*
Предлагается в 5 оттенках. 
$8.95 | .048-627-20

Sonya® Eye Pencils*
Предлагается в 4 оттенках. 
$8.95 | .048-627-20

9600 

Sonya® Glamour Showcase
Создайте свой Forever косметический 
бизнес, используя этот профессионально
выполненный демонстрационный набор, 
который дает возможность обучать других
как выглядеть и чувствовать себя 
наилучшим образом. Содержит все, что 
необходимо для демонстрации Sonya 
Colour Collection. Включена литература. 
2.000-260-01



028 

Forever Bright®  Toothgel
Forever Bright – это нежная формула
без фтора, которая содержит 100% 
стабилизированного геля Алоэ
Вера и пчелиный прополис. 
Это формула, которая обеспечивает 
свежее дыхание и отбеливающий 
эффект без использования химических 
отбеливателей. Вам понравится вкус 
натуральной мяты. 4.6 oz
$6.25 | .034-438-36

022 

Aloe Lips™

Алоэ вера, жожоба и пчелиный воск были соединены
вместе, чтобы создать лучший на современном рынке
продукт для губ для любого времени года. Гигиеническая
помада успокаивает и увлажняет губы в момент, когда
вы мчитесь на лыжах с горы, занимаетесь серфингом
или работаете в саду. Компактный размер позволяет 
иметь ее под рукой в любой момент. 0.15 oz. 
$2.95 | .016-207-72

038 

Aloe Liquid Soap
Нежное, не вызывающее слез, 
жидкое мыло с Алоэ вера 
великолепно увлажняет и 
очищает кожу. Биоразлагаемое, 
pH сбалансированное, не 
вызывающее раздражения мыло 
идеально подходит для всей 
семьи. 16 fl oz. 
$10.95 | .059-767-18

070 

Gentleman’s Pride®

В этот несодержащий алкоголя 
состав входят смягчающие 
компоненты и увлажнители 
в сочетании с чистым 
стабилизированным гелем Алоэ 
вера. Gentleman’s Pride - это 
успокаивающий лосьон после бритья со 
свежим и приятным запахом. 4 fl oz.
$10.95 | .059-767-18

067 

Aloe
Ever-Shield®

Aloe Ever-Shield - это 
дезодорант с приятным 
запахом, который оставит 
ощущение свежести и уверенности. 
Он не оставляет пятен и не содержит 
алюминия. 3.25 oz. 
$5.50 | .030-385-30

260 

Aloe-Jojoba Shampoo
Наслаждайтесь блестящими, мягкими и послушными 
волосами, используя pH сбалансированный состав Aloe-
Jojoba Shampoo. Помогая поддерживать волосы и кожу 
головы здоровыми, ферментативная активность нашего 
шампуня убирает и расстворяет мертвые клетки, позволяя 
восстановить здоровую кожу. Нежный, концентрированный 
и экономичный, он подходит для любого типа волос. 
10.5 fl oz.
$13.25 | .071-928-15

261 

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Компания Forever Living Products улучшила состав Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse! Сейчас наша новая формула обладает 
дополнительным увлажняющим и кондиционирующим 
эффектом, делая ваши волосы еще более мягкими, 
блестящими и послушными. 10.5 fl oz.
$13.25 | .071-928-15
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Пользуясь лучшими продуктами каждый день, вы 
улучшаете свою жизнь.
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209

25th Edition® Cologne 
Spray for Men
25th Edition for Men - это 
oдеколон, сочетающий 
аромат фруктов, трав и леса. 
1.7 fl oz.
$34.95 | .185-2447-06

066 

Forever Aloe Pro-Set®

Богатый протеином и без алкоголя 
состав Forever Aloe Pro-Set укрепляет,
кондиционирует, увлажняет и
одновременно обладает способностью
надолго сохранять прическу и ее
естественный вид. Стабилизированный
гель Алоэ вера восстанавливает 
потерянную влагу. Не разрушает озон. 
6 fl oz.
$7.75 | .042-543-24

208 

25th Edition® Perfume 
Spray  for Women
25th Edition for Women - это 
нежный аромат лепестков с 
теплым мускусным запахом, 
символизирущий мягкость и 
глубину женского характера. 1.7 fl oz.
$34.95 | .185-2447-06

030 

Aloe Veterinary Formula
Aloe Veterinary Formula - это 
распылитель. Он идеален для 
ухода за домашними животными. 
Алоэ вера гель и аллантоин 
увлажняют и успокаивают кожу 
животных. 16 fl oz.
$15.25 | .081-1068-12

194 

Forever Aloe Styling Gel®

Революционный гель для волос, 
основанный на Алоэ вера, укрепит 
и восстановит ваши волосы. Гель 
не содержит алкоголя и надолго 
сохранит вашу прическу, придаст 
здоровый блеск и воздушную 
элегантность вашим крепким и 
здоровым волосам. 8 oz.
$9.95 | .053-697-15

Mini Touch of Forever – Personal
Обеспечьте себя любимыми продуктами. Каждый набор включает: Aloe Fleur de 
Jouvence Collection, R3 Factor, Aloe Bath Gelee, Aloe Scrub, Aloe Lotion, Aloe-Jojoba 
Shampoo & Conditioning Rinse, Forever Bright Toothgel, Aloe Liquid Soap, Propolis 
Creme, Aloe Lips, Aloe Vera Gelly, мочалку из люфы и брошюры на английском или 
испанском языках. (Содержимое набора может меняться.)
076E – Литература на английском языке
076S – Литература на испанском языке
$186.00 | 1.000-130-01

050 

Forever Aloe MPD®

Биоразлагаемое, многоцелевое 
концентрированное моющее средство, 
которое великолепно для удаления грязи,
жира и различных пятен. Не содержащее
фосфаты, оно безопасно для вашей семьи
также, как и для окружающей среды. 64 fl oz. 
$18.50 | .099-1295-09



Мы владеем патентом по стабилизации Алоэ вера, который является гарантом высочайшего 
качества для продуктов здоровья и красоты, основанных на использовании Алоэ вера. 
Чтобы гарантировать нашему стабилизированному Алоэ вера максимальную доступность, 
мы объединили весь технологический процесс производства. Мы контролируем весь 
производственный цикл, начиная от плантаций, заводов, научных исследований, заканчивая 
упаковкой, отправкой и распространением. Это позволяет нам гарантировать высочайшее 
качество продуктов FLP миллионам потребителей и дистрибьюторов, которые хотят иметь 
хорошее здоровье и более высокий материальный уровень жизни. Наши продукты из Алоэ 

вера были первыми удостоены Сертификата Международного Научного Совета по Алоэ вера. 
Многим продуктам также присвоен Кошерный знак и Сертификат одобрения  Исламского 
Общества. Такие сертификаты демонстрируют мировое признание 

Forever Living Products. Наша продукция не тестируется на животных.

Touch of Forever Combo Pak
Что может быть лучше, чем получить вашу любимую 
Forever продукцию вместе в одной удобной коробке? 
Отличная возможность, чтобы познакомиться с Forever 
и идеально для того, чтобы поделиться продукцией с 
вашими друзьями и семьей. Кроме того, вы значительно 
экономите по сравнению с розничными ценами. Combo Pak 
включает: A-Beta-CarE, Absorbent-C, Bits n’ Peaches, Aloe 
Heat Lotion, Aloe Lips, Aloe Liquid Soap, Aloe Propolis Creme, 
Aloe Vera Gel, Aloe Vera Gelly, Arctic-Sea, Fields of Greens, 
Bee Pollen, Bee Propolis, Forever Bright Toothgel, Forever 
Calcium, Garcinia Plus, Ginkgo Plus, Forever Kids, Forever Lite Ultra – Vanilla, 
Forever Marine Mask, Forever Multi-Maca, Forever Pomesteen Power,
Garlic-Thyme, Gin-Chia, Royal Jelly, Aloe-Jojoba Shampoo and Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse, образцы продукции, видео, английскую или испанскую 
литературу. (Содержимое набора может меняться.)
001E – Литература на английском языке
001S – Литература на испанском языке
$372.00 | 2.000-260-01

Спасибо за то, что вы познакомились с нашей уникальной продукцией. В течение 
трёх десятилетий, мы посвятили себя поиску лучших источников природы для 
здоровья и красоты. Продукция на этих страницах - результат этого поиска на 
сегодняшний день.
Мы очень горды тем, что наша продукция принесла пользу миллионам людей 
в 135 странах мира, и мы обещаем продолжить наше стремление к улучшению 
качества и совершенства!
Навсегда ваш, 

ЦЕНЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ НАЛОГИ
Продукты, о которых шла речь, содержат витамины, минералы и другие питательные вещества, помогающие 
поддерживать здоровье, восполняя недостаток определенных пищевых компонентов. Утверждения,
содержащиеся здесь, не были проверены FDA. Вышеуказанные продукты не предназначены для 
диагностирования, облегчения, лечения или предотвращения определенной болезни или вида болезней. Вы 
должны проконсультироваться с вашим врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем

Rex Maughan
Chairman of the Board & CEO 
Forever Living Products

ОТ РАСТЕНИЯ АЛОЭ К
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВАС!

Повторный заказ #20009
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