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КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» (КОД 004) 
 
В Комбинированный набор «Свобода движения» включены следующие продукты Форевер: 

1. Биологически активная добавка к пище «Форевер Фридом» (код 196) – 4 банки (по 1 л); 
2. Биологически активная добавка к пище «Форевер Актив Гиалурон» (код 264) – 1 упаковка  

(60 капсул); 
3. Биологически активная добавка к пище «Кальций» (код 206) – 1 упаковка  

(90 таблеток); 
4. Биологически активная добавка к пище «Арктическое море» (код 376) – 1 упаковка  

(120 капсул); 
5. Крем разогревающий Алоэ Хит (код 064) – 1 шт. (118 мл); 
6. Желе Алоэ МСМ (код 205) – 1 шт. (118 мл); 
7. Договор Дистрибьютора и брошюра «Политика компании» (код 1185) – 1 комплект. 
 

Биологически активная добавка к пище «Форевер Фридом»  
Этот вкусный напиток приготовлен на основе известного своей пользой геля Алоэ Вера от Форевер с 
добавлением освежающего апельсинового сока, а также специальных ингредиентов, которые помогают 
вести активный образ жизни в любом возрасте, сохраняют здоровье и подвижность суставов и 
позвоночника, способствуют быстрому восстановлению после физических нагрузок, травм и заболеваний, 
связанных с опорно-двигательной системой человека. «Форевер Фридом» обеспечивает организм 
ценными питательными веществами, которые дарят хорошее самочувствие и позволяют вести активный 
образ жизни! Уникальная формула этой биологически активной добавки включает в себя: 

• глюкозаминсульфат и хондроитинсульфат, которые участвуют в образовании протеогликанов – 
основного вещества хрящевой, костной и других видов соединительной ткани. Благодаря этим 
ценным молекулам, выполняющим функцию «водяных губок», в суставах, межпозвоночных 
дисках, связках, сухожилиях удерживается жизненно важный запас воды. В частности, в суставах 
улучшаются упругие и эластичные свойства структурных волокон хрящей, поддерживается 
оптимальная вязкость синовиальной жидкости, которая выполняет функции амортизатора и 
защитной смазки; 

• метилсульфонилметан (МСМ) способствует восстановлению структурных волокон 
соединительной ткани, благодаря чему повышается механическая прочность, упругость и 
эластичность хрящей, связок, сухожилий. МСМ оказывает уникальное противовоспалительное и 
обезболивающее действие; 

• витамин С ускоряет процессы регенерации соединительных тканей человека, в том числе 
активизирует восстанавливающее действие МСМ, глюкозамин- и хондроитинсульфатов. Укрепляет 
иммунитет, повышает способность организма бороться с вирусами и бактериями, вызывающими 
воспалительные процессы в суставах. 

Рекомендации по применению: взрослым по 20–60 мл 1–2 раза в день. Длительность приема не менее 
одного месяца. 
Код 196, объем 1 л. 
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Биологически активная добавка к пище «Форевер Актив Гиалурон»  

Содержит уникальный запатентованный комплекс Injuv® – легкоусвояемую гиалуроновую кислоту, синтез 
которой в организме с возрастом значительно сокращается. Гиалуроновая кислота – важный компонент 
хрящевой, костной и других видов соединительной ткани человека. Она улучшает свойства синовиальной 
жидкости в суставах, активизирует питание клеток хрящей, сохраняет их механическую прочность, 
упругость и эластичность, способствует быстрому восстановлению при интенсивных физических нагрузках 
и различного рода повреждениях. Формула «Форевер Актив Гиалурон» содержит также сухой экстракт 
куркумы и эфирное масло имбиря, обладающие мощным противовоспалительным эффектом. 
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время приема пищи. 
Длительность приема не менее одного месяца. 
Код 264, в упаковке 60 капсул. 
 

Биологически активная добавка к пище «Форевер Арктическое Море»  
Содержит незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-9. Омега-3 и Омега-9 – это «бригада скорой 
помощи», которая помогает быстро восстановить защитные оболочки, окружающие все живые клетки 
нашего организма. В том числе, восстанавливает повреждения в мембранах хондроцитов, хонробластов, 
остеоцитов, остеобластов, фибробластов, которые являются «ремонтными фабриками» соединительной 
ткани опорно-двигательного аппарата (суставов, костей и так далее). Омега-3 уменьшает воспаление и 
отечность тканей. Биологически активная добавка к пище «Форевер Арктическое Море» обеспечивает 
организм веществами, которые способствуют сохранению активного образа жизни в любом возрасте, 
повышают тонус и работоспособность! 
Рекомендации по применению: принимать по 1–2 капсулы 3 раза в день во время приема пищи. 
Длительность приема не менее одного месяца. 
Код 039, в упаковке 60 капсул. 

 

Биологически активная добавка к пище «Форевер Кальций» (код 206), помимо солей кальция и магния, 
содержит витамин D, который улучшает усвоение кальция организмом. Поскольку синтез этого важного 
для человека витамина осенью и зимой значительно сокращается, рекомендуем вам в этот период 
времени обязательно добавлять «Форевер Кальций» в свой рацион питания.  
 

Крем для массажа Алоэ Хит  
Этот крем создан для проведения разогревающего расслабляющего массажа. Помогает снять ощущение 
дискомфорта, которое появляется в ногах и спине после активных занятий спортом, а также в холодное 
время года. Формула средства содержит комплекс полезных ингредиентов: 

• стабилизированный гель Алоэ Вера (36%) увлажняет кожу, насыщает ее витаминами, микро- и 
макроэлементами, ценными аминокислотами, оказывает противовоспалительное и 
антиоксидантное действие; 

• эвкалиптовое эфирное масло в сочетании с метилсалицилатом активизирует кровообращение, 
оказывает антибактериальное, антивирусное и мощное противовоспалительное действие. 
Смолистое, мятно-камфорное масло, получаемое из молодых листьев эвкалипта, издревле 
использовалось в народной медицине для профилактики и лечения простудных заболеваний, 
устранения болей в мышцах и суставах; 

• масла жожоба, кунжута и абрикоса великолепно смягчают кожу, делают ее гладкой и упругой, 
обеспечивают длительный массажный эффект. 

Рекомендации по применению: нанесите крем на чистую кожу и помассируйте до полного впитывания. 
При необходимости повторите процедуру. Если средство случайно попало в глаза, промойте их проточной 
водой.  
Код 064, объем 118 мл. 
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Желе Алоэ МСМ  
Нежное Желе Алоэ МСМ, приготовленное на основе стабилизированного геля Алоэ Вера (40%), глубоко 
увлажняет кожу, смягчает ее, быстро успокаивает. Содержит активные ингредиенты: аллантоин, соль 
гиалуроновой кислоты, экстракты толокнянки, розмарина, белой ивы и знаменитое своими целебными 
свойствами эфирное масло чайного дерева. Эти натуральные ингредиенты активизируют процессы 
самовосстановления кожи, оказывают антибактериальное, антивирусное, противогрибковое и 
противовоспалительное действие. В Желе Алоэ МСМ используется уникальное природное вещество – 
метилсульфонилметан (МСМ), которое получают из луизианской сосны. МСМ не только восстанавливает и 
укрепляет структурный матрикс кожи (повышает ее упругость и эластичность), но и оказывает 
обезболивающее и противовоспалительное действие.  
Рекомендации по применению: нанесите желе на чистую кожу и слегка помассируйте до полного 
впитывания. При необходимости повторите процедуру. 
Код 205, объем 118 мл. 
 
Пример программы применения биологически активных добавок к пище, входящих в Комбинированный 
набор «Свобода движения»: 
Завтрак «Форевер Фридом» (60 мл), «Форевер Актив Гиалурон» (1 капсула), «Форевер Арктическое 

Море» (1 капсула), «Форевер Кальций» (1–2 таблетки). 
Обед  «Форевер Арктическое Море» (1 капсула), «Форевер Актив Гиалурон» (1 капсула), «Форевер 

Кальций» (1–2 таблетки). 
Ужин  «Форевер Фридом» (60 мл), «Форевер Актив Гиалурон» (1 капсула), «Форевер Кальций» (1–

2 таблетки), «Форевер Арктическое Море» (1 капсула). 
 
Биологически активные добавки к пище, которые рекомендуется приобрести дополнительно к 
Комбинированному набору «Свобода движения»: 

1. «Форевер Абсорбент С» (код 048) – сбалансированный комплекс высокоэффективных натуральных 
ингредиентов, включающий в себя витамин С, биофлавоноиды цитрусовых и сухой экстракт папайи 
в легкоусвояемой форме. «Форевер Абсорбент С» ускоряет процессы восстановления тканей 
опорно-двигательного аппарата, усиливает положительное действие всех биологически активных 
добавок, рекомендуемых для поддержания свободы движения. 

2. «Форевер Ультра Лайт Ванильный» (код 237) или «Форевер Ультра Лайт Шоколадный» (код 266) 
– низкокалорийный источник витаминов, микро- и макроэлементов, белков, аминокислот, 
необходимых для активного образа жизни.  

3. Биологически активная добавка к пище «Форевер Натур-Мин»  
Содержит сбалансированный комплекс из 11 основных микро- и макроэлементов (кальция, 
железа, фосфора, йода, магния, цинка, селена, меди, марганца, молибдена и ванадия), 
полученных из минералов морского происхождения. Эти ценные для человека природные 
элементы нормализуют углеводный и липидный обмены, улучшают работу нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата, отвечают за многие жизненно важные процессы в организме. 
Например, содержащийся в «Форевер Натур-Мин» растворимый кальций (в виде фосфата) 
участвует в восстановлении соединительной ткани суставов, костей, кожи. В таком кальции 
особенно нуждаются люди, занимающиеся спортом, перенесшие травмы опорно-двигательного 
аппарата и другие. 
Рекомендации по применению: взрослым по 1-2 таблетки 3 раза в день. Длительность приема не 
менее одного месяца. Код 037, в упаковке 180 таблеток. 
.  

 
* Биологически активные добавки к пище не являются лекарственными препаратами. Если у вас есть 
проблемы со здоровьем, перед применением биодобавок проконсультируйтесь с врачом. 


