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В этом выпуске 
Вы найдете 
сертификат 

на продукты, 
которые подходят 
вегетарианцам и 

веганам



РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров

Вот и снова мы подошли к этому моменту, когда Forever во всем 
мире ликует на пути к Глобальному Ралли.  Многие FBO вернутся 
с Глобального Ралли с новым стремлением к успеху. Это меропри-
ятие всегда было признано, как меняющее судьбы и пробуждаю-
щее чувство своего величия. И для меня тоже - это время, пробуж-
дающее  вдохновение. Я наблюдаю удивительные вещи, которые 
становятся достижимыми, когда огонь горит в вашем сердце. 
Я не раз рассказывал в прошлом о своей страсти и любви к Южной 
Африке, к ее колориту и неповторимой красоте. Когда участни-
ки Глобального Ралли прибудут в Йоханнесбург, они оценят всю 
ее многогранность. Это  отражается и в великолепии ландшафта 
этого места, и в многообразии животного мира страны. Многогран-
ность – это то, что сделало Forever превосходной. Компания со-
стоит из множества разных людей во многих местах мира, и все 
они - часть Forever. Forever дает каждому человеку возможность 
построить свой бизнес, уникальный для него и для его убеждений. 
Когда я окидываю взглядом аудиторию на наших Ралли, я заново 
задумываюсь об этой многогранности. Ведь у каждого человека 
есть его собственная история, свой собственный опыт и уникаль-
ная особенность. Все это вместе и отличает его от любого друго-
го человека, присутствовавшего в этом зале. Луиз Маккензи, член 
Глобального Совета Директоров (GLT), сказала недавно, что любой 
человек может продать продукт Forever, но только то, кем Вы сами  
являетесь, делает Ваш бренд надежным и уникальным. Не так ли? 
Нет лучшего способа построить бренд, чем быть собой подлинным. 
Когда Вы создаете собственный бизнес и становитесь предприни-
мателями, Вы должны подумать о своем бренде и о том, что от-
личает Вас от остальных. Кто Вы? Что пробуждает в вас сильную 
страсть? Красота этого бизнеса в том, что Вы можете выбрать 
свой путь, и Вы не должны в точности следовать по стопам кого-то 
другого. Я ставлю задачу перед участниками наших Конгрессов в 
целом и, особенно, перед  участниками Глобального Ралли - при-
езжайте туда с намерением и желанием учиться, найдите кого-то, 
кто вдохновит Вас преодолеть границы Вашего личного успеха.  
Найдите вдохновение для своего пути, где Вы построите свой биз-
нес вокруг своего бренда. Когда Вы размышляете о мощи Глобаль-
ного Ралли, поймите, в чем Ваша уникальность, и превратите это в 
основу своего бизнеса.
До встречи в Йоханнесбурге

ДЕРЖИТЕ СПИНУ 
ПРЯМО
«Поймите, в чем Ваша 
уникальность, и пре-
вратите это в основу 
своего бизнеса»
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 ГРЕГГ МОАН
Президент Forever 

ДЕРЖИТЕ СПИНУ 
ПРЯМО

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Самое трудное в создании чего-либо нового – это запастись терпе-
нием и знаниями о том, как провести базовую подготовку и зало-
жить основы фундамента Вашего проекта. Зачастую, это тяжелый 
«черный» труд, скучный и дорогостоящий, но без такого фундамен-
та здание рухнет. В этом принципе нет ничего нового; даже старое 
дерево не сможет долго удерживаться на месте, и будет вырвано из 
почвы, если его корни недостаточно крепки.
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Как и строительство базиса, процесс образования корней, 
зачастую, скучен и дорог. И речь идет не о финансовой 
стоимости, а о душевных затратах. Это намного дороже, 
чем деньги, извлеченные из нашего кошелька, ведь тут 
речь идет о счете эмоциональных накоплений.
Во время построения бизнеса каждому из нас предсто-
ят различные испытания. И те, кто построил устойчивый 
фундамент, преодолеют их с большей легкостью. Имен-
но поэтому я с таким энтузиазмом отношусь к программе 
EMR(Eagle-Manager) от Forever. Менеджеры EMR обучают 
своих FBO основам построения прочного бизнеса на ши-
роком фундаменте. 
Эта программа обучает Вас глубоко «пустить корни» в ка-
честве лидеров и предпринимателей. Таким образом, это 
поможет Вам не только преуспеть в своем бизнесе, но и 
поможет Вашим партнерам развить свои бизнесы. FBO, 
которые выполнили требования и достигли статуса EMR в 
2015 году, свидетельствуют о том, что за 2 года объем их 
бизнеса возрос почти в 3 раза. До того момента, как люди 
достигают подобного уровня, они уже подготовили себя 
к построению глубокого фундамента для создания устой-
чивого бизнеса на длительный срок.
Неважно, когда Вы придете к этому этапу, важно, как Вы  
к нему придете. Если Вы научились правильно строить 
бизнес, Вы уже воздвигли строение, на котором сможет 
основаться и развиться EMR. 
Как часто Вы видели людей или фирмы, которые дости-
гают слишком быстрых результатов и разваливаются? 

Молодой спортсмен, зарабатывающий миллионы, за одну 
ночь ломается и теряет все. Новая энергичная фирма 
взлетает, как метеор, на рынке, желая заработать сотни 
миллионов, и исчезает бесследно. К сожалению, мы слиш-
ком часто видим подобное в нашей отрасли. Без прочных 
основ наш бизнес неизбежно развалится.
Я часто наблюдаю за Рексом Моаном, когда начинают 
дуть ветры экономических кризисов. Он подобен боль-
шому дереву с глубокими корнями, способному противо-
стоять любым ветрам. Если буря сильна, часть листвы 
осыплется, и даже сломаются некоторые ветки, но ствол 
прочен и корни крепки.
В нашем бизнесе люди приходят и уходят, это неизбеж-
но. Но если Вы строите глубокий и прочный бизнес, даже 
в тяжелые периоды несколько осыпавшихся листьев не 
смогут повредить сердцевину Вашего дерева. Вклады-
вайте больше времени для усиления своих корней, кон-
сультируйтесь с Вашими спонсорами, стремитесь к EMR. 
У всех нас бывают сомнения, но те, кто достигают высот, 
это именно те самые, кто «пустил» более глубокие корни, 
- более сильные и более эффективные.
Продолжайте улыбаться,



УДИ РАВЕД, 
Генеральный директор  
Forever Израиль

Не так уж часто нам приходится сталкиваться с ситу-
ациями, которые становятся настоящими жизненны-
ми уроками. Зачастую, они не очевидны для нас, и мы 
проходим мимо. Мы позволяем проблемам и страхам 
руководить нами. Лишь изредка у  нас есть доста-
точно сильное желание противостоять им. И обычно,  
если мы пробуем, у нас получается.
Мы не свободны от предвзятости. Часто мы с уверен-
ностью судим о способностях незнакомых нам людей. 
Если мы видим человека с ограниченными возможно-
стями, то сразу решаем, что и способности его тоже 
недостаточны.
На последнем Success Day мне посчастливилось встре-
тить Моран Каана, которая преподала мне незабывае-
мый урок о жизни и о возможностях, открытых перед 
всеми нами. Моран – молодая женщина на инвалид-
ном кресле, без сомнения, наделена огромной силой. 
Среди многих жизненных трудностей, которые она 
вынуждена преодолевать, нарушение речи. Но у Мо-
ран достаточно силы воли и решимости, чтобы пре-
одолеть любой вызов. Недавно она 
присоединилась к FOREVER, купи-

НИЧТО НЕ МОЖЕТ УСТОЯТЬ 
ПЕРЕД НАШИМ ЖЕЛАНИЕМ

ла продукты, сама создала презентацию, организова-
ла домашний кружок для 20 гостей, пригласила зна-
комую, которая будет говорить вместо нее, и продала 
солидное количество продуктов! И все это с приятной, 
располагающей улыбкой.
С самого детства меня сопровождает фраза: «Ничто 
не может устоять перед нашим желанием». Иногда я 
даже выгляжу банальным, цитируя ее. Спасибо тебе, 
Моран. Если и были у меня отговорки, они все мгно-
венно исчезли. Ты прямое доказательство тому, что 
этот путь – верен. Ничто не может устоять перед на-
шим желанием! 
Одна из Менеджеров Forever, Ирина Гоголева, имеет 
серьезные ограничения по зрению. Ирина не переста-
ет удивлять меня: это и разнообразие ее партнеров, и 
изобретательность, и упорство в достижении постав-
ленной цели. Она тоже служит мне моделью для под-
ражания. Она тоже сумела превратить желание в по-
трясающую силу и настойчивость, ведущие к успеху.
И Моран, и Ирина, - лишь часть нашей замечательной 
команды. Мы все присоединились, чтобы в полной 
мере реализовать мечту Рекса Моана: «Дать шанс 
каждому заработать соответственно его возможно-
стям».
Я желаю всем извлечь опыт из подобных жизненных 
уроков.
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ПРОСТО 
БИЗНЕС

Вы всегда хотели работать 
из дома.
Зачем же идти на компромисс? Сегодня 
работаем у себя дома, завтра – проводим 
бизнес-встречу в кафе, а на следующей 
неделе? Кто знает…? Ваш офис 
перемещается вместе с Вами в любое 
место.

FOREVER позволяет Вам достичь 
гибкости и экономической независимости, 
которых Вы достойны.

Ваши мечты.
Наши планы.
Вы также заслуживаете жить той жизнью, которой Вы 
достойны. С FOREVER это возможно!



Процесс изготовления продуктов 
Forever является уникальным. И на-
чинается он с растения Алоэ Вера. 
Наши растения Алоэ Вера произ-
растают на гигантских плантаци-
ях в Доминиканской республике и 
в штате Техас, США. В нашей соб-
ственности свыше 26.000 дунамов 
Алоэ Вера. Практически, Домини-
канская республика является круп-
нейшей в мире плантацией Алоэ 
Вера, и мы неустанно делаем все, 
что в наших силах, для повышения 

урожайности, решая  при этом и 
экологические задачи. 
В последнее время мы существен-
но сократили потребление воды: 
принимая во внимание важность 
сбережения водных ресурсов, ком-
пания внедрила системы орошения 
нового типа. Вместо максимально-
го уровня полива, принятого до сих 
пор, каждое растение Алоэ Вера в 
отдельности получает капельное 
орошение. Эта система намного 
более эффективна, что позволило 

существенно сократить объем по-
требляемой нами воды.
Сбор Алоэ Вера осуществляется 
вручную, при этом каждый лист 
отделяется бережно и тщательно. 
Уже в течение считанных часов 
листья обрабатываются, что гаран-
тирует вам получение нетто геля 
Алоэ Вера, свежего, чистого и со-
хранившего все свои уникальные 
природные качества. 
Общий объем переработки расте-
ний Алоэ Вера составляет 85.000 кг 

ЭКОЛОГИЯ В 
ДЕЙСТВИИ
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Forever не прекращает оценивать свои действия с целью  улучшения 
своей деятельности... И это не из-за желания следовать модной тенден-
ции, а потому, что компания видит в этом правильный подход!

Знаете ли Вы, что при засеве плантаций Алоэ 
Вера не пострадало ни одно дерево? Более того, 
20 растений Алоэ Вера способны преобразовать 
двуокись углерода в кислород в количестве, 
эквивалентном способности целого дерева. 
Таким образом, гигантские плантации Forever 
преобразуют  каждый год огромные количества 
СО2 над земным шаром.



ЭКОЛОГИЯ В 
ДЕЙСТВИИ
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Сбор Алоэ Вера осущест-
вляется вручную, при этом 
каждый лист отделяется 
бережно и тщательно. Уже 
в течение считанных часов 
листья обрабатываются, 
что гарантирует вам полу-
чение нетто геля Алоэ Вера, 
свежего, чистого и сохра-
нившего все свои уникаль-
ные природные качества. 

ежедневно. Почти 30.000 кг могут при этом 
считаться отходами, так как мы извлекаем 
лишь гель изнутри листа, не используя ко-
журу. Но вместо того, чтобы выбрасывать 
кожуру, мы перемалываем ее и возвращаем 
на поля в качестве натурального удобрения. 
Мы не применяем химических удобрений на 
наших плантациях, а также не используем 
пестициды - обычные средства  для борьбы с 
вредителями. И это для более 30 миллионов 
кустов Алоэ Вера. Наш способ защиты рас-
тений от вредителей, который мы внедрили 
на наши поля, поистине уникален – это все-
мирно известные козы Алоэ Вера. Стада на-
ших коз поедают все сорные травы вокруг, 
и ничто не мешает растениям Алоэ Вера да-
вать великолепный урожай без ущерба для 
здоровья растения.
Мы также ищем новые возможности сокра-
щения выбросов углерода, и Вы могли в по-
следнее время заметить  отдельные измене-
ния в упаковках наших продуктов. Помимо 
этого, мы внедрили серьезную программу 
по утилизации отходов с целью контроля 
над достижением максимальной эффектив-
ности  утилизации отходов. 

ПОДХОДИТ И 
ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Подходит
для всех жи-

вотных, 
гель очень лег-
ко впитывает-
ся в обычный 

корм

Forever всегда выступала против проведения испытаний на 
животных. Вы можете быть полностью уверены в том, что 
ни один из наших продуктов не был испытан на животных 
ни на каком этапе производства, и компания не сотрудни-
чает ни с какими лабораториями, где проводятся подобные 
испытания.
Forever получила "Знак Кролика" благодаря полному соот-
ветствию требованиям ассоциации Leaping Bunny в защиту 
животных (в Израиле знак не наносится на упаковки кос-
метической продукции в соответствии с указаниями Мини-
стерства здравоохранения). 
Более того, некоторые наши продукты даже могут помочь 
сохранить здоровье и благополучие четвероногих друзей 
человека. Вот лишь несколько примеров:
Ветеринарная формула  - легкий для распыления аэрозоль, 
идеально успокаивает раздражение кожи, очищает ее пе-
ред наложением повязок. Формула придает блеск и мяг-
кость шерсти после купания, а также снимает усталость 
ног после интенсивной пробежки.
Гель Алоэ Вера – так же, как и только что выжатый лист 
Алоэ Вера, наш стабилизированный гель Алоэ Вера успока-
ивает травмированные и раздраженные участки кожи.
Форевер Брайт – наш гель для чистки зубов, основанный на 
сочетании Алоэ Вера и прополиса, не содержит флюорита и 
сохраняет нашим питомцам чистые зубы и свежее дыхание.
Напиток Алоэ Вера – великолепный натуральный сок, со-
держащий более 200 компонентов, включает витамины и 
минералы, является отличной добавкой для людей и жи-
вотных. Легко усваивается с пищей.



ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ
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Какой стресс! Напряжение, стресс, дискомфорт - все они возника-
ют под действием происходящих вокруг событий и влияют на каждого 
из нас. Стресс опустошает запасы важнейших питательных веществ и вы-
зывает потребность в большем объеме определенных витаминов и мине-
ралов. Однако при ускоренном темпе современной жизни, с продуктами 
быстрого питания, лишь немногие из нас едят правильно, а большинство 
не уделяет должного внимания пищевым потребностям организма.

            НАПОЛНИТЬ
 ЦВЕТОМ
Широкий диапазон питательных 
веществ естественным образом 
находится в продуктах питания. Они 
отвечают, кроме всего прочего, за 
своеобразный цвет нашей пищи. 
Чем обширней будет цветовая гамма 
Вашего меню, тем больше различных 
питательных веществ Вы получите.

 ДВИГАТЬСЯ
Чем больше Вы находитесь в 
движении, тем лучше будете себя 
чувствовать. Физическая активность 
улучшает настроение,  и речь не идет 
о многих часах занятий в тренажерном 
зале. Начните с простого: поднимитесь 
по лестнице вместо привычной 
поездки на лифте. Оставьте машину 
на стоянке, наиболее удаленной от 
входа в супермаркет, или сходите 
пешком к сотруднику на работе, 
вместо того, чтобы позвонить ему или 
отправить сообщение.

            РАЗНООБРАЗИТЬ
Различные виды продуктов питания по-разному насыщены 
теми или иными полезными веществами. Однако 
большинство людей едят изо дня в день практически одно 
и то же. Для того, чтобы разнообразить меню, начните 
вводить по одному новому продукту каждый день.

Исследования показывают, что у более 90% на-
селения США наблюдается нехватка хотя бы 
одного витамина или минерала в организме, в 
то время как лишь около 9% потребляют 5 реко-
мендованных порций овощей и фруктов в день. 
В Израиле ситуация немногим лучше. 
Иногда, из-за напряженного характера нашей 
жизни,  кажется, что невозможно добиться пол-
ной сбалансированности рациона питания, на-
сыщенного необходимыми компонентами. Од-
нако можно начать с несложных нововведений:



Форевер Дейли представляет со-
бой сбалансированную формулу 
витаминов и минералов в сочета-
нии с антиоксидантами и нату-
ральными фито-питательными 
веществами, применение которых 
позволяет Вам обеспечивать пол-
ный набор необходимых питатель-
ных веществ.
Витамины и минералы жизненно 
важны нашему организму для нор-
мального функционирования. Они 
способствуют росту, жизненному 
тонусу и общему состоянию здо-
ровья. Практически все системы 
организма нуждаются в витаминах 
и минералах, а также в антиокси-
дантах и фитонутриентах, содер-
жащихся в овощах и фруктах.
Уникальный для  Форевер Дейли 
комплекс FVX20 содержит овощи 
и фрукты всех пяти цветовых ка-
тегорий, что обеспечивает посту-
пление в организм необходимого 
спектра витаминов и минералов. 
Благодаря наличию этих источни-
ков полезных веществ, Форевер 
Дейли не только предоставляет 
необходимые витамины, но и дру-
гие важнейшие элементы и фито-
нутриенты, в которых нуждается 
наш организм.

В состав Форевер Дейли включена 
также прогрессивная смесь био-
компонентов  клеточной поддерж-
ки. Среди них такие важнейшие 
питательные компоненты, как био-
флавоноиды, элементы питания 
клеток CoQ10, а также альфа-ли-
поидная кислота, способствующие 
улучшению деятельности клеток 
организма.
Крайне важно ежедневно употре-
блять достаточное количество не-
обходимых организму витаминов, 
но и нельзя забывать о балансе 
между потребляемыми витамина-
ми, минералами, антиоксидантами 
и фитонутриентами. Каждый ви-
тамин и минерал в Форевер Дейли 
отобран вручную и включен в ко-
личествах, обеспечивающих соз-
дание сбалансированной формулы 
с целью максимально улучшить 
усваивание и синергетическое воз-
действие.
Дополнительный позитивный эф-
фект от воздействия продукта 
достигается благодаря тому, что 
смесь овощей и фруктов FVX20 и 
прогрессивная смесь клеточной 
поддержки вместе обеспечивают 
поступление всех необходимых 
для нашего организма питатель-

ных компонентов и фитонутриен-
тов.
Всеобъемлющая программа пи-
тания Форевер Дейлис помощью 
особой молекулярной технологии 
обеспечивает оптимальное коли-
чество фитонутриентов, биофла-
воноидов и новейших натураль-
ных антиоксидантов. Также она 
включает эксклюзивную смесь 
фруктов и овощей, чтобы обеспе-
чить получение организмом всех 
полезных и необходимых для ро-
ста питательных веществ, важ-
нейших микро-  и макроэлементов, 
необходимых для поддержания 
идеального здоровья.
Форевер Дейли можно потреблять 
как самостоятельный продукт для 
сбалансированного уровня вита-
минов и минералов, либо как часть 
комплексной программы Vital5 *, 
чтобы превратить прогрессивный 
режим питания в легко достижи-
мую цель.

* Программа Vital5 войдет в действие в Из-
раиле в течение 2016 года   
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Витамины, в сочета-
нии со всеми жизнен-
но важными пита-
тельными вещества-
ми, помогают вашему 
организму более эф-
фективно вырабаты-
вать энергию, поддер-
живают иммунную 
систему и обеспечива-
ют необходимые пи-
тательные вещества 
для поддержания оп-
тимального здоровья.



ФОРЕВЕР ФАЙБЕР

Вы, разумеется, слышали о преимуществах 
пищевых волокон, но, возможно, Вы не уве-
рены, что это относится и к Вам. Может быть, 
они вызывают у Вас ошибочные ассоциации 
с черносливом и лечением запоров. На самом 
деле, пищевые волокна необходимы каждо-
му, и могут стать Вашим «секретным оружи-
ем» в борьбе за правильный режим питания и 
хорошее усвоение продуктов.
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Давайте представим себе, что пи-
тательные вещества, необходимые 
нашему организму, - это действу-
ющие лица театрального спекта-
кля. Протеин, без сомнения, - это  
«главный герой», жир – «злодей», 
углеводы – «герои второго плана».  
Ну, а пищевые волокна? Из-за того, 
что они не содержат питательных 
веществ, в отличие от других «пер-
сонажей», им, вероятно, придется 
занять место эпизодического, ма-
лозначительного объекта, который 
никому не важен и не интересен.
Остановитесь! Нет ничего более 
далекого от истины, чем считать 
пищевые волокна «не важными» и 
«не интересными»!
Пищевые волокна обладают двумя 
важнейшими для нормального пи-
щеварения свойствами:
1. Способствуют усвоению пита-
тельных элементов.
2. Соединяются с пищей и способ-
ствуют ее продвижению по желу-
дочно-кишечному тракту и выводу 
шлаков из организма.
Это совсем не такая уж легкая и 
простая задача. Длина всего же-
лудочно-кишечного тракта состав-
ляет более 9 метров в развернутом 
состоянии, а в свернутом виде за-
нимает объем не более 0,5 м! Без 
пищевых волокон нашему орга-
низму будет очень трудно эффек-
тивно «пропустить через себя» 
потребляемые продукты питания. 
Представьте себе пищевые волок-
на в виде шара, передвигающегося 
по тонкому и толстому кишечнику,  
к которому «прилипают» остатки 
пищи и шлаки, после чего они вы-
водятся из организма.
Волокна также способствуют ощу-
щению сытости, и Вы будете есть 
меньше: прием добавки, содержа-
щей пищевые волокна, за полчаса 
до приема пищи позволит Вам на-
сытиться меньшим количеством 
еды и сократить съеденные кало-
рии.
Смысл в том, что употребление пи-
щевых волокон между приемами 
пищи снижает чувство голода и 
становится прекрасным элементом 
диеты и правильного режима пи-

тания для снижения веса или под-
держания веса в норме.
Помимо этого, исследования по-
казали, что потребление пищевых 
волокон в правильных количествах 
способствует поддержанию здоро-
вья сердца и легких, путем сниже-
ния уровня холестерина и кровяно-
го давления.
Если мы вернемся к персонажам 
нашего спектакля, пищевые во-
локна нужно представить в роли 
«лучшего друга»!

Будьте уверены: пище-
вые волокна являются 
центральным элементом 
нашего ежедневного 
меню. Министерство 
здравоохранения Израи-
ля рекомендует отдавать 
предпочтение продук-
там, содержащим пище-
вые волокна, в количе-
стве 21 г в день для жен-
щин и 30 г для мужчин. 
(по данным интернет-сайта Министерства 
здравоохранения)

Подобные рекомендации приняты 
в большинстве стран. Дневная нор-
ма в США, например, составляет 25 
г пищевых волокон в день для жен-
щин, и 38 г для мужчин. Так или 
иначе, на практике, в среднем, мы 
употребляем примерно лишь поло-
вину этого количества.
Основными причинами низкого по-
требления пищевых волокон явля-
ется недостаточное потребление 
овощей, фруктов и цельных зла-
ков. Пищевые волокна содержатся 
только в растительной пище. Мясо, 
рыба, молочные продукты не со-
держат пищевых волокон.
Существуют два типа пищевых во-
локон – растворимые и нераство-
римые. Каждый из них выполняет 
свои задачи, поэтому здоровое 
меню питания должно содержать 
оба типа волокон.
Форевер Файбер представляет со-
бой мощную и эффективную смесь  
из четырех уникальных видов пи-
щевых волокон в индивидуальных 
упаковках, каждая из которых со-
держит 5 г пищевых волокон для 
поддержания Вашего здоровья. 
Смешайте одну упаковку с водой, 
гелем Алоэ Вера от Forever, или лю-
бым другим напитком, - и получите 
количество, эквивалентное почти 
1,5 стаканам коричневого сахара 
или 2 хлебным тостам из цельной 
муки, - и это безо всяких углеводов 
и калорий!
Индивидуальные упаковки – это 
удобный способ добавить пищевые 
волокна в Ваш ежедневный раци-
он питания и укрепить Ваше здоро-
вье, особенно во время работы или 
поездок.

Продукты, представленные в журнале, 
являются пищевыми добавками и космети-
ческими препаратами. Их использование не 
предназначено для изменения или отказа 
от назначенного медикаментозного лече-
ния, не может служить для диагностики 
или лечения. Использование продукта не 
предназначено для больных людей, для 
принимающих лекарства по рецептам, 
беременным женщинам и кормящим ма-
терям, кроме тех случаев, когда приме-
нение продукта предварительно разре-
шено врачом. Во всех случаях сомнения 
или при наличии медицинских проблем 
необходимо проконсультироваться с 
врачом перед началом употребления 
продукта.
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ФОРЕВЕР PRO X2

ОКУТАННЫЙ СЛАДКИМИ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ
«Они шагали вместе, держась за руки, блуждали по лесу, как вдруг 
почувствовали запах свежей выпечки и увидели издалека малень-
кий домик, сделанный весь из печенья…»

Признайтесь, что нет 
ничего более напоми-
нающего детство, чем 
запах только что изго-
товленного печенья!
Так и наши протеиновые батончи-
ки  PRO X2 – это память о детстве 
и печеньи, которое пекла нам ба-
бушка. 
Большинство протеиновых и дру-
гих батончиков, имеющихся на 
рынке, изготовлены с помощью 
холодной обработки или холодной 
листовой штамповки с перфораци-
ей. Эти технологии не претерпели 
существенных изменений за по-

следние 25 лет.  При изобретении 
батончика PRO X2 специалисты 
Forever решили изменить процесс 
производства.
Выбор новейших технологий и си-
стем исследования вкусовых ка-
честв позволили нашим пищевым 
технологам создать богатый про-
теином батончик без значительно-
го содержания сахара. Уникальный 
процесс выпечки, использован-
ный при производстве продукта, 
включает те же  этапы, которым 
следовали наши бабушки при вы-
печке своего печенья, - сначала 
взбивают сахар с маслом, а затем 
медленно вводят сухие и вкусовые 
ингредиенты. После этого батон-
чики формируются, выпекаются, 

украшаются и охлаждаются перед 
упаковкой. Мягкое и нежное пе-
ченье, богатое протеинами, - со-
всем как бабушкино печенье. С той 
лишь разницей, что у бабушек не 
было современной упаковочной 
машины! Наши батончики PRO X2 

сочетают традиционные рецепты 
выпечки с современными дости-
жениями в сфере диетологии, для 
достижения наивысшего качества.  
Формула начинается с особого со-
четания 3 видов протеинов: белок 
из молочной сыворотки, белок из 
концентрированного молока и се-
парированный соевый белок. Соя и 
молочная сыворотка содержат раз-
личные соотношения аминокислот, 
важных для здоровья, реабилита-
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ФОРЕВЕР PRO X2

ОКУТАННЫЙ СЛАДКИМИ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ

ции мышц и наращивания мышеч-
ной массы. С помощью их сочета-
ния Вы сможете достичь баланса 
между всеми аминокислотами. По-
мимо этого, у каждого из этих ис-
точников протеинов имеется наи-
высший уровень биологической 
доступности – 1,0. 
Насколько это важно? Всемирная 
организация здравоохранения 
оценила уровень энергетической 
доступности протеинов из раз-
личных источников по формуле 
PDCAAS (Скорректированный ами-
нокислотный коэффициент усво-
яемости белка). Этот показатель, 
основанный на потребности чело-
века в аминокислотах, учитывает 
объемы и происхождение амино-
кислот из различных источников 
протеинов, а также способность 

человеческого организма усваи-
вать эти аминокислоты из источ-
ника белка. Наивысшим показате-
лем PDCAAS является 1,0. Все три 
источника протеина в батончике  
PRO X2 обладают этим показате-
лем, что позволяет Вам потре-
блять 15г протеина высшей био-
логической доступности с каждой 
упаковкой этого вкусного печенья. 
Кроме протеинов, каждая упаковка  
PRO X2 содержит также 2 г пище-
вых волокон из инулина. Инулин 
представляет собой тип раствори-
мых пищевых волокон, считающий-
ся также пробиотиком. Речь идет о 
группе веществ, способствующих 
росту микробов пробиотиков – «хо-
роших» микробов кишечника. Этот 
источник пищевых волокон не со-
держит глютин, поэтому продукт 

прекрасно подходит лицам, нуж-
дающимся в пище, не содержащей 
глютин! 
Знаете ли Вы, что употребление 
большего количества протеинов 
способствует усилению ощущения 
сытости гораздо больше, чем от 
углеводов и жиров? Этот факт до-
казан множеством исследований. 
Возьмите батончик, полезный и 
превосходный на вкус, испеченный 
по традиционному бабушкиному 
рецепту, содержащий 15 г протеи-
на и 2 г пищевых волокон в каждой 
упаковке, для длительного ощуще-
ния сытости. Батончики   PRO X2 

от Forever не содержат глютина, 
обладают вкусом шоколада или ко-
рицы.
Пальчики оближешь!

Новейшие технологии и системы исследования вкусо-
вых качеств позволили нашим пищевым технологам 
создать насыщенный протеином батончик, вкусный 
и без глютина! Батончики  PRO X2 со вкусом шоколада 
или корицы сочетают традиционные процессы выпеч-
ки с самыми современными подходами в диетологии, 
чтобы предоставить Вам протеиновые батончики, са-
мые качественные из имеющихся на рынке.
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ПУТЬ К МЕНЕДЖЕРУ
Одия Файн, новый Менеджер в Forever, подводит итоги 
своего пути к статусу Менеджера

Я присоединилась к Forever 
ради небольшой подработки, а 
также из-за возможности стро-
ить бизнес из дома. Подработ-
ка превратилась в прибыльный 
бизнес, главное достижение 
которого в помощи многим лю-
дям. Чувство удовлетворения 
от того, что кому-то благодаря 

тебе стало лучше, трудно переоценить. Но, не ме-
нее этого, радует ощущение, что ты помогла своему 
партнеру преодолеть еще один барьер, сделать еще 
один шаг и достичь материального благополучия.
«Путь долог и извилист; я падаю и поднимаюсь, па-
даю и поднимаюсь, падаю и поднимаюсь; я никогда 
не перестану идти…»
Мой путь был совсем не прост, на протяжении долго-
го времени меня не покидало желание бросить все 
и вернуть продукты в компанию. У меня было  много 
трудностей, которые сбивали меня с ног, но они от-
крыли мне глаза на собственные внутренние слабо-
сти. Я училась и до сих пор  учусь, как решать пробле-
мы, опираясь на преодоление личных затруднений, 
как осмелиться выступать, высказывать свое мне-
ние, не бояться слова «нет», не воспринимать ниче-
го персонально и, главное, меньше пугаться людей. 
Разумеется, я поняла значимость термина «актив-
ность и постоянство». Когда я работала над дости-
жением статуса, я работала и утром и вечером, что и 
помогло мне сделать это. Но я не забывала каждый 
день  и побаловать себя в этот напряженный период, 
чтобы заново наполнить источники внутренних сил.

Думаю, что самое главное, что я приобрела на пути 
к статусу Менеджера в Forever– это уверенность в 
себе, в собственных силах и возможностях, в неиз-
бежности положительного результата при точном 
следовании намеченному плану. Больше всего мне 
помогли в этом самодисциплина и внимательное от-
ношение к партнерам, находящимся рядом со мной, 
желание помочь им. Идет ли речь о покупателе, по-
тенциальном партнере в бизнесе, или нынешнем 
члене команды. Меня интересует его благо и то, как 
я могу ему помочь, используя «золотое яйцо», кото-
рое я получила от Forever.
Я возношу благодарственные молитвы Всевышне-
му за то, что он дал мне здоровье и благополучие, 
и признательна моему дорогому супругу Гидеону за 
его бесконечную веру в мои возможности преуспеть 
в Forever, гораздо больше, чем я верила в себя сама. 
Благодаря ему я достигла того, что имею сегодня! 
Спасибо Аелет Мирон, которая сопровождает меня 
ежедневно и ежечасно, несмотря на мои падения и 
трудности, служит мне поддержкой и опорой, «на-
ставляет на путь истинный». Вы замечательная на-
ставница!
Спасибо также, Таме Кофман, которая не побоялась 
«бросить меня в воду», и Змире Марон, советы кото-
рой мне очень помогли в трудные минуты.
Маленький совет: не анализируйте ситуацию в Ва-
шем бизнесе слишком часто, бизнес – это процесс. 
Нужно видеть его в перспективе времени, в эмоцио-
нальном и финансовом плане. Стремиться к горизон-
там, к которым Вы желаете прийти, верить и знать, 
что придете к ним.
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Знаете ли Вы, что 22/4 отмечается «День земного шара»? Это прекрасная 
возможность для повышения осознания важности охраны окружаю-
щей среды в Израиле и по всему миру.

22 апреля по всему миру, и в Forever тоже, отмечается «День земного шара». Целью мероприя-
тия является повышение экологического сознания каждого человека, его способности вли-

ять на судьбу будущих поколений с помощью разумного использования природных ресур-
сов и его влиянии  на экологию сегодня. В 2007 году в Австралии впервые был отмечен 

«Час Земли», когда люди у себя дома и на предприятиях выключили свет на час для 
того, чтобы выразить солидарность с всемирным процессом борьбы против глобаль-
ного потепления на Земле. Израиль присоединился к движению в 2008 году. Для до-
полнительной информации посетите сайт www.earthday.org
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