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ПИСЬМО РЕКСА МОНА
ЦЕЛИ – ЭТО МЕЧТЫ СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ

Вы, наверное, заметили по обложке, что это
100-й
выпуск
международного журнала
Форевер. (прим. пер. – Рекс имеет в виду
международный журнал Форевер, выпускаемый
ФЛП
Интернешнл). Оглядываясь назад,
должен сказать, что я горжусь им. За последние
8 лет мы ежемесячно показывали вам наш
уверенный рост по всему миру, запуск новых
замечательных продуктов, изменивших жизни
миллионов людей. И все же , 100 выпусков нашего
журнала являются всего лишь небольшой частью
истории ФЛП. На протяжении десятилетий
каждый месяц мы публиковали квалификации,
подтверждения ваших достижений, наши дорогие
дистрибьюторы! Мы делились с вами нашими
удивительными
продуктами и уникальными
бизнес- возможностями Форевер, и я надеюсь, это
помогло вам и бизнесу, который вы строите.
Но, пожалуй, хватит говорить о прошлом.
Я с нетерпением жду следующих 100 номеров
нашего журнала, потому что уверен, что они
заявят о продолжающемся
росте Форевер по
всему миру. Говоря о празднованиях, самое время
упомянуть о Ралли! Я очень рад возможности
видеть многих из вас на Супер Ралли в Далласе,
штате Техас, и уверяю вас, что персонал Главного
офиса трудится не покладая рук, чтобы сделать
это мероприятие незабываемым. Убедитесь, что и

ВЫ делаете то же самое!
Супер Ралли уже не за горами, а это значит, что половина этого года уже позади. Я думаю,
что неплохо бы чуть замедлить шаг и оценить, где мы находимся по отношению
к целям, поставленным в январе. Даже учитывая мировой кризис и экономический
спад, мы надеемся, для Форевер этот год будет удачным. Но мы хотим сделать его
ПОТРЯСАЮЩИМ! Как это сделать? Необходимо пересмотреть поставленные нами
цели, оценить то, чего мы уже достигли, и определить, что необходимо сделать в
следующие полгода, чтобы быть уверенным в достижении поставленных ранее целей.
Я помню, как однажды я услышал : «Цели – это мечты со сроком действия». Мне
эта фраза всегда казалась полной настойчивости. Позвольте мне спросить вас, какова ваша
цель? Вы видите себя за рулем новой машины или вам хочется поскорее выплатить
кредит, позволить хорошее образование детям или стать участником программы по
Разделению Прибыли, поехать в незабываемое путешествие или впервые участвовать в
Супер Ралли? Чтобы осуществить ваши мечты, на протяжении всего календарного года вы
не должны терять самообладания, энтузиазма и всегда быть настойчивыми, это поможет
вам достичь ваших целей. Поэтому помните, неважно, каковы
ваши цели, маленькие
они или большие, главное то, что с Форевер Ливинг они осуществимы!
C уважением,
Всегда Ваш,
Рекс Мон
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Главный исполнительный Директор
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Здравствуйте, уважаемые дистрибьюторы ФЛП!
За последние несколько недель мне удалось
встретиться с дистрибьюторами из многих городов
ФЛП, посетить часть этих городов, принять в стране
руководство Компании, отвечающее за развитие
бизнеса в Европе и показать, как развивается ФЛП
Россия не только в Москве, но и в регионах. Мы много
работаем над поддержкой и сервисом дистрибьюторам,
работаем
над корпоративным
сайтом
и
маркетинговыми
материалами, над логистикой и
финансовой
системой взаимоотношений между
дистрибьюторами и Компанией. Я восхищен
трудоспособностью наших лидеров,
постоянно
перемещающихся по стране, организующих встречи
со своими группами и различные мероприятия. Работы
много, а впереди ее еще больше и, думаю, никто из
лидеров или сотрудников Компании не может назвать
лето легким сезоном,
ведь в июле
начинается
квалификация на самое популярное международное
мероприятие ФЛП – Европейское Ралли. Но самым
заметным и значимым событием для дистрибьюторов ФЛП cтала квалификация Аттилы
и Котики Гидофалви на уровень Бриллиантово – Сапфировых Менеджеров в мае. Мы
сердечно поздравляем Аттилу, Котику и всех дистрибьюторов ФЛП с этим великолепным
достижением – 17 менеджеров первой линии в течение года - это более, чем просто
успех! А ведь в ближайших планах Аттилы и Котики - квалификация на Бриллиантовых
Менеджеров!
В этом году нам удалось сделать многое – развивается и ширится география городов
ФЛП, много квалификаций, хорошие чеки лидеров, но, конечно, «цыплят по осени
считают», а осень скоро. Результаты осени мы закладываем сейчас, летом, когда
так ласково греет солнышко, так нежно шепчет прибой, и так радуют грядки на наших
дачах. Я не шучу – одним из наиболее ценных качеств лидера является точный баланс
между временем отдыха, без которого любой человек быстро теряет силы, и временем для
работы, особенно если это работа с людьми, которая требует много сил и душевного
настроя.
Приезд Айдана О’Хара, Вице-Президента ФЛП по Европе и Питера Ленки,
Директора по Операциям в Европе в июне был коротким, но очень продуктивным.
Руководство Компании высоко оценивает успехи дистрибьюторов в развитии бизнеса
в России и готово оказывать России поддержку. Причем эту поддержку руководство
начало оказывать нам еще во время пребывания в стране, о чем Айдан и Питер говорили
во время встречи с Президентским Клубом. Оставшиеся вопросы руководство
пообещало решить в ближайшее время. В целом мы ожидаем, что по результатам визита
будет принят целый ряд решений, действие которых дистрибьюторы увидят в
ближайшее время.
Середина лета. Успешное начало года. Начало квалификации на Европейское Ралли.
Новые продукты. Новые тренинги. А впереди осень, на которую у нас так много планов. Я
поздравляю всех дистрибьюторов с успешным началом года и хочу пожелать, чтобы ваш
труд сегодня обернулся большими чеками осенью! Здоровья, удачи, душевного равновесия
и финансовой независимости вместе с Форевер Ливинг Продактс!
С уважением,
Олег Черепенин

Июнь-2009

Генеральный Директор ФЛП Россия

www.forewerliving.ru
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПО ЗД РА В Л Я Е М !!!

АТТИЛУ И КОТИКУ ГИДОФАЛВИ
С ДОСТИЖЕНИЕМ УРОВНЯ
БРИЛЛИАНТОВО-САПФИРОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ФЛП!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ И УСПЕХА НА ПУТИ К ПОКОРЕНИЮ
НОВЫХ ВЕРШИН ФОРЕВЕР!

С бизнесом компании ФЛП мы познакомились благодаря нашему спонсору Беркич
Миклошу, Бриллиантово-Cапфировому Менеджеру ФЛП, в конце апреля 2008 года. К концу
мая, то есть за 39 дней, мы достигли уровня Менеджера, за 2 месяца – уровня Старшего
Менеджера, за 4 – уровня Взмывающего Менеджера, за 6 месяцев - уровня Сапфирового
Менеджера и за год – уровня Бриллиантового Сапфира!
Мы всегда подчеркиваем, что тот факт, что мы одновременно можем предложить людям
здоровье и богатство, делает нас невероятно счастливыми и воодушевленными! Многие,
наверняка, спросят, в чем кроется секрет нашего столь быстрого успеха… А ведь дело
заключается в идеальной комбинации нескольких важных моментов: в первую очередь
– это командная игра наших партнеров, без которых этот успех был бы невозможным, и
которыми мы невероятно гордимся! А также фантастическая поддержка руководства
компании ФЛП во всех тех странах, на рынках которых мы сотрудничаем, за что мы им очень
благодарны! Мы не останавливаемся на достигнутом и вместе с нашей командой идем вперед
для покорения новых вершин!
С любовью,
Аттила и Котика Гидофалви
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ДЕНЬ УСПЕХА И СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС

К А З А НЬ

УВАЖАЕМЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ!
Cообщаем вам, что 24-26 июля в Казани пройдет несколько мероприятий ФЛП.
24.07.09 - однодневный
корпоративный
тренинг
“СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС»
с
участием Черепенина О.В., Генерального Директора ФЛП Россия,
Аттилы и
Котики Гидофалви, Бриллиантово - Сапфировых Менеджеров ФЛП , сотрудников офиса
ФЛП и ведущих дистрибьюторов Компании. В программе тренинга: обучение
продукту, разъяснение актуальных вопросов Маркетинг - плана ФЛП, а также ответы
на вопросы.
КАЖДЫЙ ТРЕНИНГ «СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС» – НЕЗАБЫВАЕМ!
Каждое мероприятие – это калейдоскоп захватывающих событий: ярких выступлений,
интересных встреч,
профессионального тренинга и общения с лидерами компании
Форевер. Это поддержка в развитии Вашего
бизнеса и отличный отдых, насыщенный
незабываемыми впечатлениями.
«Супервайзор Плюс» - ваш шаг к новым ступеням Маркетинг-плана!

Квалификация: Тренинг
открыт
для
супружеских
пар Дистрибьюторов,
квалифицировавшихся на уровень Супервайзора и выше в период с февраля по июнь
2009 года, и выполнивших требование ежемесячной активности в период с момента своей
квалификации, включая июнь 2009 г.
Регистрация: для участия в тренинге вам
необходимо заполнить регистрационную
форму и направить ее по факсу 8 800 100 2563; (499) 243 6488 или электронной почте
flp@foreverliving.ru. Окончание регистрации – 15 июля, 2009 г.
Место проведения: «Шаляпин Палас Отель», г. Казань, ул. Университетская 7/80
Правила тренинга и регистрационную форму смотрите в новостной секции сайта
www.foreverliving.ru
25.07.09 – «Ключевой человек». Тренинг Атиллы и Котики Гидофалви
26.07.09 – «День Успеха» с участием Черепенина О.В, Генерального Директора ФЛП
Россия, Аттилы и Котики Гидофалви, Бриллиантово-Сапфировых Менеджеров ФЛП,
Владимира Залиняна, Старшего Менеджера ФЛП.
Место и точное время мероприятий уточняются. Следите за объявлениями на сайте.

Июнь-2009
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ FOREVER

13-го МАЯ 2009 г.
КОМПАНИЯ
«ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС»
ОТМЕТИЛА СВОЙ
31-ый
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !
ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТОГО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ
ПРОШЛИ В ЦЕНТРАХ ПРОДАЖ
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
А ТАКЖЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОФИСАХ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ ФОРЕВЕР.
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ЕКАТЕРИНБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СЫКТЫВКАР
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ДЕНЬ УСПЕХА
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МОСКВА

День Успеха Форевер - это всегда ПРАЗДНИК,
наполненный выступлениями
руководства Компании и самых успешных
Дистрибьюторов, торжественным признанием
новых достижений и разделением общей
радости от достигнутого успеха !
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ДЕНЬ УСПЕХА

МОСКВА
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ДЕНЬ УСПЕХА

ТЮМЕНЬ
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ДЕНЬ УСПЕХА

УФА
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УСПОКАИВАЮЩИЕ ЗАПАХИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ.
В 21-м веке все больше людей стараются изменить свой образ жизни, став ближе к природе.
Поэтому СПА, известная
своими
целебными свойствами, а также поддерживающая
красоту, стала очень популярна в качестве снимающего стресс средства среди жителей
больших городов.

ЧТО ТАКОЕ СПА?
Слово СПА происходит от латинского “Solus Par Aqua”, что означает «здоровье от воды». Эта
программа основана на использовании воды, снимающей усталость и утомление для полного
расслабления тела, разума и души. Неудивительно, что Тайская СПА и Японские горячие
источники так знамениты во всем мире. Дерматологические исследования показали, что если
вода из источника содержит много минералов-антиоксидантов, это полезно не только для
кожи и красоты, но и является мощным стимулятором иммунной системы организма.

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИЕЙ
Эта коллекция соединяет легендарные соли Мертвого моря, эфирные
масла лаванды и
бергамота, кедровое масло, а также экстракты трав и фруктов. Отличительное свойство
ароматерапии – это помощь в релаксации, снятии усталости и достижении баланса тела и
духа. Так как СПА в домашних условиях экономит время, деньги и позволяет контролировать
гигиену, она постепенно входит в обиход людей, наслаждающихся этой процедурой прямо
у себя дома.

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ПРОЦЕСС:
Используйте морскую Соль для ванны или только для ванночки для ног, затем искупайтесь с
Гелем для душа и наконец, нанесите Лосьон для массажа.

Шаг 1
Соль для Ванны
Релаксация
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Шаг 2
Гель для Душа
Релаксация
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Шаг 3
Лосьон для Массажа
Релаксация
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КОМПОНЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИИ
СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ
С
древних времен людям были известны
лечебные
свойства солей Мертвого моря,
например, воины Римской империи лечили
свои раны этими солями, а египетская царица
Клеопатра использовала их в косметических
целях.
Соль Мертвого моря –
это
кристаллическое вещество, содержащее в своем
составе растворенные аминокислоты, минералы,
витамины,
морские
компоненты
и
вулканический пепел. Это
способствует
кровообращению
и
обновлению клеток
эпидермиса, уравновешивает уровень pH кожи,
снижает
возможный уровень аллергии,
увлажняет
и
отбеливает кожу. Являясь
противовоспалительным и антибактериальным
средством, морская
соль известна также как
сильный
детоксификатор во время процесса
похудения, она снижает усталость, помогает при
артрите и ревматизме.

МАСЛО ЛАВАНДЫ
Лаванда – самое широко применяемое эфирное
масло. На протяжении веков оно использовалось
в
маленьких
пакетиках для отпугивания
насекомых, а римляне принимали с ним ванны и
промывали
раны.
Это
объясняет, почему
название «лаванда» произошло от латинского
глагола “lavare”, что значит «мыть». Lavandula
Angustifolia –
снимает
боль,
является
антисептическим
и антибактериальным
средством, помогает при бессоннице, частой
смене настроения,
головной и мышечной
болях.

МАСЛО БЕРГАМОТА
Этот цитрус,
очень
популярный в Италии,
поднимает настроение. Бергамот используется
как
антидепрессант,
успокаивает
и
восстанавливает
нервную
систему. Также
помогает
при
акне, экземе и псориазе.

КЕДРОВОЕ МАСЛО
Это
эфирное
масло,
известное своими
антисептическими
свойствами,
египтяне
использовали при процессе мумифицирования.
Благодаря уникальному запаху, кедровое масло
также широко применяется при изготовлении
косметики,
парфюмерии и
производстве
средств от насекомых. Оно хорошо подходит
для жирной кожи в качестве вяжущего средства
и способствует уменьшению целлюлита. Оно
также избавляет от тревожности, успокаивает и
помогает снять стресс.

Кроме этого, в состав ФОРЕВЕР АРОМА СПА КОЛЛЕКЦИИ входят : Алоэ Вера, белый чай,
экстракты огурца, лимона и акации, богатые витаминами А, С, Е и другими антиоксидантами.
Эти ингредиенты борются со свободными радикалами,
приостанавливают
процесс
старения кожи, восстанавливают и отбеливают кожу.

Июнь-2009

www.forewerliving.ru

15

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В МАРТЕ-МАЕ 2009 г.
ВЫПОЛНИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ :

Менеджер ФЛП Ким Виктория
До знакомства с компанией Форевер я работала
продавцом, а также занималась
другим
сетевым
бизнесом. На информационную встречу компании ФЛП
меня пригласила семья
Шалабаевых. Феткулов Рауф,
наш спонсор, объяснил Маркетинг-план, и я сказала: ”Я с
вами”.
Через две недели я стала Супервайзором. Продукты
Форевер помогли мне значительно улучшить
свое
самочувствие. После поездки на семинар “Супервайзор
плюс” я решила уволиться с работы. Спустя ещё два месяца,
благодаря спонсорской поддержке, моим друзьям и
знакомым, а также моему самостоятельному сыну Вите, я
стала МЕНЕДЖЕРОРМ ФЛП!
Я всем желаю УСПЕХА!

Менеджеры ФЛП Калямшин Александр и
Виноградова Людмила
Нам очень приятно видеть себя во всероссийском
журнале “Forever”. Первый шаг к достижению успеха
и
больших денег сделан. Мы очень благодарны
и
признательны нашим руководителям Котике и Аттиле
Гидофалви. Впереди у нас большие планы, которые мы
будем стараться всеми силами воплотить в жизнь.
Желаем всем удачи и больших успехов!

Менеджер ФЛП –
Величко Валентина

Менеджер ФЛП –
Зеленина Елена

www.forewerliving.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В МАРТЕ-МАЕ 2009 г.
ВЫПОЛНИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ :

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Менеджер ФЛП - Зеленин Илья
Я обожаю свой бизнес! Мне нравится знакомиться с разными
людьми, ездить по городам и странам, развиваться, стремиться и
достигать цели!
Когда приезжаешь
в другой город, это всегда интересно.
Ты встречаешься с людьми различных профессий и возрастов,
которые с удовольствием
делятся
удивительными
историями
из жизни. Вы ставите общие цели, и начинается непростой путь к
успеху.
Я уверен, что необходимо много общаться с людьми. Благодаря
общению ты
понимаешь,
насколько
мир многогранен, и
открываешь для себя неизведанное ранее. Через людей ты узнаёшь
себя. Аттила и Котика Гидофалви – это необыкновенный источник
знаний. Учиться и идти за ними - легко и интересно. Цели - высокие,
сроки - космические, поэтому стараешься приложить все усилия,
чтобы им соответствовать.
Хочется
также
поблагодарить Олега Черепенина и всех
сотрудников компании «Форевер Ливинг Продактс» за помощь и
поддержку.

Менеджер ФЛП - Мельниченко Лариса
С компанией ФЛП и с Аттилой Гидофалви меня познакомила моя
любимая подруга, за что ей огромное СПАСИБО. До знакомства с
FOREVER я занималась традиционным бизнесом, но пообщавшись
с Аттилой, я приняла решение строить бизнес с ФЛП. Я люблю
работать с профессионалами, успешными
людьми, сильными
личностями, а мои спонсоры Аттила и Котика Гидофалви являются
таковыми. Сетевой маркетинг я называю своим «четвёртым высшим
образованием», и мне приятно учиться у таких мэтров. Мне очень
повезло, потому что лучших учителей в этом бизнесе не найти.
Достойный продукт, щедрый маркетинг позволяют за короткий
срок достичь уровня Менеджера и получить «три в одном»: здоровье,
деньги и свободное время!
У меня замечательна команда целеустремленных, энергичных
партнеров, и я счастлива, что мы вместе! От всей души выражаю
благодарность сотрудникам московского офиса за понимание и
участие. Сейчас я просто влюбляюсь в сетевой маркетинг, так как
есть возможность общаться с приятными людьми, помогать людям
обрести здоровье благодаря уникальному продукту, да ещё и получать
достойное вознаграждение. Такого в традиционном
бизнесе
нет. Желаю всем успеха и удачи в построении бизнеса. Желай и
исполнится! Мечтай и мечта осуществится!
Желаю всем ГАРМОНИИ в отношениях, бизнесе и деньгах!
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В МАРТЕ-МАЕ 2009 г.
ВЫПОЛНИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ :

Ассистента Менеджера:

Спонсор:

ЭЛЬКИС ЛЮДМИЛА И ВИКТОР
КОНЕВЫ СЕРГЕЙ И ЛАРИСА
КВАШНИНА РОЗА
ШУБИНА НАТАЛЬЯ
СМИРНОВА ЛЮБОВЬ
ОСТАПЕНКО ТАТЬЯНА
СЕРЕДИНА ИРИНА
МАКСИМОВ СЕРГЕЙ
ПРОХОРОВА КЛАРА

ШУБИНА НАТАЛЬЯ
ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР
КОНЕВ СЕРГЕЙ
МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА
КАЛЯМШИН АЛЕКСАНДР
ПРАСОЛОВ СЕРГЕЙ
ОСТАПЕНКО ТАТЬЯНА
СМИРНОВА ЛЮБОВЬ
КАЛЯМШИН АЛЕКСАНДР

Супервайзора:

Спонсор:

КУЗОВНИКОВА ВАЛЕНТИНА
ПУГАЧ ЛЮБОВЬ И ВАДИМ
ПУРТОВА ТАТЬЯНА
АХМЕТЗЯНОВЫ ВЕНЕРА И РИНАТ
АЛИАХМЕТШИНА САМАРА
ЕВЫ РУЖАНИЯ И САЛАХБЕК
БЕЛОВ АНТОН
БЕЛОВА НАТАЛЬЯ
БУЛАТОВА ИРИНА
ЧУНЖЕКОВА ЗИНАИДА
ФАТХУТДИНОВЫ НАИЛЯ И МУБАРАХША
ГАЛИМУЛЛИНЫ ИНЗИЛЯ И ФАРИД
ХАБИБУЛИНЫ НАФИСА И НАОРИС
ИЛЬИНЫ ВЛАДИМИР И НАДЕЖДА
КОЧЕВОВЫ АННА И ДМИТРИЙ
КОНАКПАЕВА НАДЕЖДА
КОСТЫРИНЫ ВАЛЕРИЙ И НАТАЛЬЯ
КОЖУХОВА ЛЮДМИЛА
ЛУКЬЯНОВА АНАСТАСИЯ
МОРОЗОВЫ НАБИРА И ГЕОРГИЙ
ПЕТРОВА ЕЛЕНА
ПРОХОРОВА КЛАРА

КУЗОВНИКОВ СЕРГЕЙ
КИМ ВИКТОРИЯ
НАУМОВ ВЯЧЕСЛАВ
МАКСИМОВ СЕРГЕЙ
БУЛАТОВА ИРИНА
ФАТХУТДИНОВА НАИЛЯ
ЗАЛИНЯН АЛЕКСАНД
БЕЛОВ АНТОН
ПУГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ
КОЧЕВОВА АННА
ТАШБУЛАТОВА САХИЯ
АХМЕТШИНА САМАРА
ИСАКОВА ЕЛЕНА
ХАБИБУЛИНА НАФИСА
КОНАКПАЕВА НАДЕЖДА
ЗАКАРЯН ГОАР
ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА
ЛУКЬЯНОВА АНАСТАСИЯ
ПРОДАНОВА ГАЛИНА
ГАЛИМУЛЛИНА ИНЗИ
ЭЛЬКИС ЛЮДМИЛА
КАЛЯМШИН АЛЕКСАНДР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В МАРТЕ-МАЕ 2009 г.
ВЫПОЛНИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ :

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Супервайзора:

Спонсор:

ПУГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ
РАХИМОВА СВЕТЛАНА
СМИРНОВЫ ВИКТОР И ЛАРИСА
СМИРНОВА ТАМАРА
ТАШБУЛАТОВА САХИЯ
ТИМЕРБАЕВ ИЛЬДАР
ВАЛИУЛЛИН ВЛАДИСЛАВ
ЗАРУБИНЫ ЛАРИСА И НИКОЛАЙ
ФИНОГЕЕВЫ ГЮЗЕЛЬ И ИГОРЬ
КОСТЮКОВА НАТАЛЬЯ И ФАЛИЛЕЕВ ЭДУАРД
ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА
ШАМАЕВ МАГОМЕД
ВОЛЧЕНСКОВА ЕЛЕНА
ВОТЯКОВА ТАТЬЯНА

АХМЕТЗЯНОВА ВЕНЕРА
КВАШНИНА РОЗА
МОРОЗОВА НАБИРА
СМИРНОВ ВИКТОР
МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА
ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР
ГИДОФАЛВИ АТТИЛА
МОЗОКИН АЛЕКСЕЙ
ПРОХОРОВА КЛАРА
ГИДОФАЛВИ АТТИЛА
СМИРНОВА ТАМАРА
ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА
БЕЛОВА НАТАЛЬЯ
ПРОХОРОВА КЛАРА

А также
550 новых Ассистентов Супервайзора!
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МЫЛО С АВОКАДО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
(Avocado Face & Body Soap)
142 г

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мыло с Авокадо для лица и тела компании
Форевер Ливинг Продактс с добавлением
чистого масла авокадо нежно позаботится
о вашей коже, увлажняя ее, а натуральные
омолаживающие компоненты этого фрукта
помогут
бережно
ее
очистить.
Масло
авокадо успокаивает кожу любого типа,
нежно очищает жирную кожу, не вызывает
раздражения сухой кожи, быстро смягчает
чувствительную кожу, питая и увлажняя её.
Высокая концентрация полиненасыщенных
жирных кислот в масле авокадо способствует
восстановлению функций эпидермиса и
местного иммунитета кожи. Неомыляемые
жиры
и
жирорастворимые
витамины
А, Е
придают маслу авокадо высокую
биологическую активность. Мыло с авокадо
для лица и тела работает также и после душа.
Нежно очищает и
увлажняет кожу лица и
тела .
Свежий цитрусовый аромат – нежное
напоминание о том, что ваша кожа останется
нежной, мягкой и здоровой на протяжении
всего дня.

ФОРЕВЕР ЛИН
(FOREVER LEAN)
120 капсул

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Форевер Лин – диетическая добавка, которая
содержит в своем составе хром, экстракты
опунции и белой фасоли для обеспечения
наилучшего обмена веществ. Этот продукт
помогает контролировать вес, ограничивая
всасывание калорий.
Экстракт опунции
– применяется
в комплексном
лечении
ожирения, гипертонии, сахарного диабета,
язвенной болезни
желудка и гастрита,
болезней
печени,
запоров. Опунция
способствует снижению
холестерола
и
триглицеридов, что является необходимым
для лечения
и профилактики заболеваний
сердца. Экстракт белой фасоли – замедляет
выработку
фермента, перерабатывающего
сахара, и тем самым
ухудшает усвоение
углеводов, снижает уровень сахара в крови.
Хром – способствует поддержанию уровня
сахара в крови, профилактике атеросклероза
и сердечно- сосудистых нарушений, снижает
уровень содержания в крови холестерина.
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