
Форевер Фокус

Для поддержания ясности мысли и 
фокусировки

Все мы подвержены отвлекающим факторам и преодолеваем 

трудности, стараясь быть на высоте каждый день своей 

повседневной жизни. Нашего внимания требует работа, семья, 

домашние дела, хобби и упражнения, вот почему очень трудно 

бывает сфокусироваться на наиболее важных делах. 

Каждому из нас не хочется просто прожить день. Мы стремимся 

к тому, чтобы самим решать, как он будет прожит. И поэтому так 

важно вложить в каждый день максимум умственных усилий и 

концентрации. 

Форевер Фокус – уникальная и эффективная смесь трав, витаминов 

и минералов. Форевер Фокус помогает вам сохранять форму, 

продуктивность и фокусировку. Также он способствует поддержанию 

на оптимальном уровне вашей умственной деятельности и 

естественным образом защищает от воздействия стресса. 

Форевер Фокус объединяет в себе естественную пользу 

растительных экстрактов, таких как экстракты родиолы, бакопы, 

зеленого чая и гуараны  с полезными свойствами витаминов В6, В12, 

пантотеновой кислоты и цинка. 

Форевер Фокус идеален для студентов, спортсменов, 

профессионалов и людей пожилого возраста, ведущих активный 

образ жизни, но вряд ли вообще найдется человек, не желающий 

увеличить эффективность своей деятельности с помощью продукта, 

улучшающего фокусировку, концентрацию, умственную энергию, а 

также ясность мысли и память. 

Сделайте Форевер Фокус частью своей ежедневной диеты, чтобы 

улучшить свою умственную деятельность и продуктивность

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
•   Витамины B6 и B12 способствуют 
нормальному функционированию нервной 
системы
 •  Витамины B6 и B12, а также пантоте-новая 
кислота помогают бороться с усталостью и 
упадком сил. 
•   Пантотеновая кислота способствует 
нормализации умственной деятельности
 •  Цинк улучшает когнитивную функцию
 •  Цинк помогает защищать клетки от 
оксидативного стресса. 

СОДЕРЖАНИЕ
120 капсул

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимайте четыре капсулы ежедневно. Для лучшего 

результата не принимайте непосредственно перед 

сном.

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат Кошерности, Сертификат Халяльности

ПРОЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Форевер Фокус
#622

Cognizin® - зарегистрированный торговый знак KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. 
Данные утверждения не проходили оценку Администрации по Пищевым Продуктам и 
Лекарствам. Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения, устранения 

или предотвращения каких-либо болезней. 

ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ

Зеленый чай (Camellia sinensis), экстракт листьев, 

бакопа (acopa monnieri), экстракт растения, ингредиенты 

капсулы (загуститель (гидроксипропил метилцеллюлоза, 

каррагинан), агент против слеживания (хлорид калия), 

LТирозин, Цитиколин (Когнизин), Родиола (Rhodiola rosea 

L), экстракт корня, гуврвна (Paullinia cupana H.B.K.), 

экстракт семян [кафеин, экстракт семян гуараны], 

гинкго (Ginkgo biloba), экстракт листьев, цинк [цинка 

бисглитцинат, глицин, регулятор кислостности (лимонная 

кислота), агент против слеживания (диоксид кремния)], 

стеарат магния, пантотеновая кислота (d-кальция 

пантотенат), витамин B6 (пиридоксин HCl), витамин B12 

[стабилизатор (дикальция фосфат), цианокобаламин].


