«Форевер Ливинг Продактс» осознает,
что успех Компании зависит от поступления
на потребительский рынок продуктов
высокого качества по доступным ценам –
поэтому мы внимательно
следим за качеством и
стоимостью нашей
продукции. Начиная с
растение
получения сырья и
заканчивая нашими
замечательными
качественный
продуктами мы
продукт
руководствуемся
принципом,
именуемым «От
растения – через
ВЫ
качественный
продукт –к Вам».

Принцип «От растения – через
качественный продукт – к Вам»:
· полностью самодостаточный
· успешный
· надежный
Данная стратегия дает Вам полную уверенность в успешном
развитии Вашего бизнеса, минуя беспокойство о качестве
продукции или ее доступности.

Запатентованную линию продуктов на основе Алоэ Вера Компании «Форевер Ливинг Продактс»
США можно эксклюзивно приобрести у Дистрибьюторов Компании. Для покупки продукции или
получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Дистрибьюторами, которые
смогут Вам помочь, или посетите наш сайт www.foreverliving.ru
Линия наших напитков на основе Алоэ Вера, средства по уходу за кожей и косметика содержат в
себе все полезные свойства Алоэ и оказывают целебное воздействие на весь организм. Добавьте
к этому полный перечень биодобавок и продуктов пчеловодства – и вы получите совершенную
систему для достижения и сохранения здоровья и красоты.
Начните употреблять продукты на основе Алоэ Вера сегодня – Ваш организм будет Вам
благодарен!
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Помощь пищеварению

Алоэ Вера обладает способностью очищать организм естественным
образом, помогает пищеварительному тракту усваивать питательные
вещества из употребляемой пищи. В то же самое время Алоэ Вера
стимулирует рост полезных бактерий – и все это происходит естественным
путем.

Здоровье зубов и гигиена полости рта

Алоэ Вера чрезвычайно полезено для полости рта и десен. Ежедневно
употребляя Алоэ Вера Гель, Вы поддержите здоровье вашей полости рта
– особенно в сочетании с ежедневным использованием Геля для Зубов
«Форевер Брайт».

Обладает заживляющим эффектом
Алоэ Вера, благодаря своим легендарным
свойствам, способствует быстрому
заживлению ран, ожогов, порезов, царапин
и прочих повреждений кожи.

Поддерживает иммунитет

Приведем уникальные полезные свойства Алоэ Вера,
оказывающие положительное влияние на Ваш организм
Представьте себе очищенный от кожицы лист алоэ, из которого сочится
гель – прямо из самого растения. Запатентованный компанией «Форевер
Ливинг Продактс» стабилизированный гель Алоэ Вера, очень близок к гелю
свежесрезанных листьев алоэ, который Вы себе смогли легко представить!
Первые пробы геля отправляются на сертификацию в Международный
Научный Совет по алоэ, чтобы подтвердить высокое его качество и
эффективность. Сочетание мякоти и сока из внутренней части листьев
алоэ свидетельствуют о натуральности этого продукта.
Подтверждением полезности стабилизированного геля Алоэ Вера –
являются нижеследующие 9 причин, почему Вам нужно пить Алоэ
Вера Гель. Прочитав их, Вы поймете, почему алоэ называют
«волшебным растением».
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Алоэ Вера обеспечивает естественную
поддержку иммунной системы,
укрепляет защитные свойства
организма и является неиссякаемым
источником бодрости.

Стимулирует образование
коллагена и эластина

Алоэ Вера активно способствует выработке
«строительных материалов» в виде
усиления выработки коллагена
и эластина для создания и
поддержания здоровья
кожи, что также
помогает бороться с
признаками старения.
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Помогает сохранять вес в норме и поддерживает
энергетический уровень
Алоэ Вера за счет своих натуральных компонентов помогает организму
выводить шлаки и токсины, нормализует функции пищеварительной
системы, даруя хорошее самочувствие, повышая уровень энергии и
сохраняя нормальный вес.

Содержит витамины и
минералы

В Алоэ Вера содержится множество
витаминов и минералов, в том числе кальций,
натрий, железо, калий, хром, магний, марганец,
медь, цинк, витамины: А, В1, В2, В6, В12, С, Е,
фолиевая кислота и ниацин. Есть ли лучший способ
помочь организму бороться с нехваткой жизненноважных
веществ?

Восстанавливает волосы
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Энзимы, аминокислоты и питательные
вещества, которые содержатся в
Алоэ Вера, естественным образом
восстанавливают структуру волос,
укрепляя их корни и увлажняя, что делает
волосы пушистыми и блестящими.
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Помогает сохранить
мышцы крепкими и сильными

Аминокислоты участвуют в «постройке» нашего тела
и помогают укреплять мышцы. Двадцать аминокислот,
включая восемь важнейших незаменимых аминокислот
были обнаружены в растениях Алоэ Вера.

