
Инновационное Питание – это просто!

Дополнительный доход

Задайте вопрос тому, кто поделился
с Вами набором «Vital5™» и узнайте
о возможностях проверки коробок.

Рекомендации по применению:

Vital5™ Утром В обед
Гель Алоэ Вера 118,3 мл
Арджи+® 10 г порошка во время завтрака перед зарядкой

Форевер Арктическое Море® 2-3 капсулы 2-3 капсулы
Форевер Дейли™ 1 таблетка

Форевер Актив Пробиотик® 1 таблетка

Пользуйтесь                        

ВЫ
1 КК

1 КК

Делитесь

Путешествия по миру

Новый автомобиль

скидки на продукцию
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Инновационное Питание – это просто!

Гель
Алоэ Вера
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Дейли™ 

Форевер Актив 
Пробиотик®

Форевер 
Арктическое 

Море® 

Арджи+®

Суперпрограмма Питания разработана для эффективной доставки питательных веществ в клетки, ткани и жизненно важные 
органы. Мы получаем питательные вещества из пищи и биологически активных добавок, а Суперпрограмма Питания 
обеспечивает доставку этих питательных веществ в каждую клетку организма, а также удаляет шлаки. В двух словах – питательные 
вещества направляются туда, где в них есть потребность, а шлаки выводятся из организма. Результат эффективной работы 
Суперпрограммы Питания – оптимальное здоровье и жизненные силы благодаря умственной, физической и эмоциональной 
энергии. 

Питает желудочно-
кишечный тракт и 
является одним из 

основных компонентов 
Суперпрограммы Питания, 

благодаря которой 
происходит усвоение пищи 
и биологически активных 

веществ. Алоэ способствует 
усвоению  и повышению 

биодоступности 
нутриентов, стимулирует 

метаболизм и вывод 
шлаков.

Характеризуется 
высоким содержанием 

жирных кислот Омега 3, 
в частности уникальной 

концентрацией ДГК – одной 
из важнейших кислот 

Омега 3, употребляемых 
человеком, - которая 

зачастую отсутствует в 
нашем рационе питания. 
Увеличение потребления 
Омега 3 из рыб холодных 

вод помогает добиться 
идеального баланса жирных 

кислот Омега 3 и Омега 
6 – 1:1, что способствует 

поддержанию нормальной 
работы сердечно-

сосудистой системы 
и пищеварительного 
тракта. Это основа 
Суперпрограммы

Питания.

Обеспечивает организм 
основными витаминами 

и минералами и помогает 
достичь необходимой 

концентрации питательных 
веществ для оптимального 
здоровья. Форевер Дейли 
помогает ликвидировать 

дефицит питательных 
веществ, возникающий в 
результате неправильных 

привычек питания. 
Благодаря Суперпрограмме 

Питания питательные 
вещества переносятся к 

нашим клеткам и тканям, 
обеспечивая их правильное 

функционирование.

Содержит важные 
пробиотические бактерии, 

способствующие 
поддержанию оптимального 

бактериального баланса 
в желудочно-кишечном 

тракте, улучшая 
пищеварение и усвоение 

питательных веществ, 
получаемых при приеме 

Суперпрограммы
Питания.

Идеальное сочетание 
аминокислоты L-аргинин, 
дополненной  комплексом 

нутриентов, богатых 
антиоксидантами, 

участвующими в синтезе 
оксида азота. Это 

соединение поддерживает 
работу кровеносной 

системы, которая снабжает 
питательными веществами 

клетки и ткани, способствуя 
их обновлению, и выводит 

из организма шлаки, 
которые образуются

в результате нормальных 
процессов

обмена веществ.

На чем основывается суперпрограмма Питания? 
она строится на рационе, богатом фруктами, 

овощами, цельными злаками, рыбой холодных 
вод, соответствующим количеством воды и… 

дополнительной поддержкой.

Восполнение дефицита
питательных веществ 

Наш образ жизни и привычки питания 
ведут к появлению недостатка питательных 
веществ. Исследования показали, что 
большое количество людей ежедневно 
недополучают большое количество основных 
питательных веществ. Продукция компании 
«Форевер» разработана с целью восполнения 
дефицита и поддержания правильного 
уровня питательных веществ с помощью 
Суперпрограммы Питания.Выше указанная информация не проверялась Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США.

Данный продукт не предназначен для диагностирования, лечения или снятия симптомов какого-либо заболевания или заболеваний.
В случае наличия проблем со здоровьем проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Суперпрограмма Питания

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НУТРИЕНТЫ

клетки и ткани
Так держать!

ШЛАКИ

Дефицитпитательныхвеществ
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