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Человеческое тело состоит из клеток,
строительным материалом для которых
являются белки - крупные сложные молекулы, состоящие из небольших кирпичиков- аминокислот. Цепь из двух или
более аминокислот формирует пептид.
Трансфер факторы представляют собой
пептидные цепи, в которые входят от 40
до 44 аминокислот.
Функцией трансфер факторов является
перенос информации между иммунными
клетками для более эффективной защиты организма. Трансфер факторы обучают иммунную систему трем основным
действиям:
•

распознавать потенциально опасных противников;

•

отражать их нападение и быстро
восстанавливать иммунный баланс;

•

запоминать противников на случай
встречи с ними в будущем.

Трансфер факторы не являются видоспецифическими, поскольку заложенная
в них иммунная информация универсальна и воспринимается иммунными
системами всех млекопитающих. В результате они могут передаваться от животного человеку.
Трансфер факторы оказывают воздействие на весь организм. Благодаря низкому молекулярному весу они легко всасываются в кровяное русло, что дает им
возможность проникать во все органы
человеческого тела.
Трансфер факторы эффективны при приеме внутрь; их эффективность не снижается под воздействием желудочного сока
и пищеварительных ферментов.

Продукты компании 4Life создаются на
основе научных исследований, с использованием лучших технологий и новаторского подхода. 4Life Трансфер Факторы
имеют три источника происхождения, таким образом предлагая широкий спектр
поддержки иммунной системы:
•

УльтраФактор XF – фирменный
концентрат
ультрафильтрованных
белков трансфер факторов и других
пептидов из коровьего молозива.

•

ОвоФактор – фирменный концентрат
белков трансфер факторов и других

пептидов из желтка куриных яиц.
•

Низкомолекулярные фракции –
фирменный концентрат коровьего
молозива, пропущенного через еще
более узкий фильтр, чем УльтраФактор XF.

Целенаправленные Трансфер Факторы –
продукты с содержанием 4Life Трансфер
Факторов, специально разработанные
для поддержки здоровья отдельных систем организма.

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
иммунная система, общее самочувствие.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
сердечно-сосудистая система, энергия.
•

Первый продукт линии 4Life Трансфер Факторов для ежедневной поддержки вашего хорошего самочувствия. Основным компонентом 4Life
Трансфер Фактора Классик является УльтраФактор XF – концентрат
трансфер факторов из коровьего
молозива. Эти молекулы, переносящие иммунную информацию, поддерживают способность иммунной
системы более эффективно распознавать, отвечать на потенциальные
угрозы здоровью и запоминать их.

Содержит трансфер факторы – молекулы, которые переносят иммунную
информацию незрелым клеткам и
обучают их, а также другие натуральные компоненты коровьего молозива, которые также помогают «настроить» иммунную систему.

•

Способствует здоровому функционированию иммунной системы. В результате остальные системы вашего
организма работают слаженно, и вы
полны энергии.

•

Каждая капсула содержит 200 мг
УльтраФактора XF – концентрата
трансфер факторов из коровьего молозива.

•

Продукт усиливает активность естественных клеток-киллеров до 204%
(см. график на с. 17).

Помогает иммунной системе давать
сбалансированный ответ на возникшую угрозу здоровью.
ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
иммунная система,
общее самочувствие.
•

Пептиды 4Life Трансфер Фактора помогают обучать незрелые иммунные
клетки более эффективному распознаванию угрозы, правильному реагированию на нее, а также усиливают способность иммунной системы
запоминать врагов на будущее.

•

Каждая капсула содержит наибольшее количество Трай-Фактор формулы (концентрат трансфер факторов
из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 300 мг.

•

Эксклюзивность гарантирована двумя патентами США - № 6 468 534
(процесс экстрагирования трансфер
факторов из яичного источника) и
№ 6 866 868 (процесс соединения
трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 3 капсулы в день
во время еды, запивая стаканом воды
(240 мл).
СОСТАВ:
УльтраФактор XF (концентрат трансфер
факторов из коровьего молозива) 200 мг/капс., мальтодекстрин, носитель
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы).

•

Продукт усиливает активность естественных клеток-киллеров до 283%
(см. график на с. 17).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 2 капсулы в день во время
еды, запивая стаканом воды (240 мл).
СОСТАВ:
4Life Трай-Фактор формула (концентраты
трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 300 мг/
капс., носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), мальтодекстрин.

•

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
иммунная система,
общее самочувствие.

4Life Трансфер Фактор Плюс
Трай-Фактор сочетает в своем составе лучшие достижения науки,
комбинируя концентраты трансфер
факторов из коровьего молозива и
желтка куриного яйца, а также фирменную смесь ингредиентов, которая помогает поддерживать здоровый уровень иммуномодуляции, в то
же время предоставляя необходимые организму фитонутриенты.

•

Пептиды 4Life Трансфер Фактора помогают обучать незрелые иммунные
клетки более эффективному распознаванию угрозы, правильному реагированию на нее, а также усиливают способность иммунной системы
запоминать врагов на будущее.

•

Продукт усиливает активность естественных клеток-киллеров до 437%
(см. график на с. 17)

•

Каждая капсула содержит 100 мг
4Life Трай-Фактор формулы (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного
яйца).

•

Содержит кордицепс, дрожжи пищевые, шампиньон блазей, листья
алоэ, семена овса, экстракт листьев
маслины, грифолу курчавую и шиитаке, способствующие поддержанию
естественной способности иммунной системы правильно реагировать
на ситуацию.

•

Дневная доза продукта содержит 10
мг цинка (цинка монометионина),
что соответствует 67% рекомендуемого уровня суточного потребления
(ТР ТС 022/2011).

Эксклюзивность гарантирована двумя патентами США - № 6 468 534
(процесс экстрагирования трансфер
факторов из яичного желтка) и
№ 6 866 868 (процесс соединения
трансфер факторов из коровьего
молозива и желтка куриного яйца).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 3 капсулы в день
во время еды, запивая стаканом воды
(240 мл).

СОСТАВ:
4Life Трай-Фактор формула (концентрат
трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) - 100 мг/капс.,
инозитол гексафосфат, экстракт бобов
сои, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт кордицепса китайского, экстракт дрожжей
пищевых, цинк метионин, экстракт шампиньона блазей, порошок из пульпы листьев алоэ, экстракт семян овса, экстракт
листьев маслины европейской, порошок
кожуры лимона, экстракт грифолы курчавой, экстракт шиитаке.

Ученые из разных стран мира провели тысячи исследований с целью изучения
эффективности молекул трансфер факторов, 4Life продолжает эту работу, финансируя сторонние исследования и проводя анализы в стенах компании в рамках
изучения механизмов действия продуктов 4Life Трансфер Фактор® Трай-Фактор™
формулы на отдельно взятые клетки иммунной системы, как, например, NK-клетки
и антитела IgA. Результаты говорят сами за себя.

•

Содержит 4Life Трансфер Фактор
Трай-Фактор формулу.

•

Не требует хранения в холодильнике.

Трансфер факторы – это маленькие молекулы, которые переносят иммунную информацию между клетками организма и
от одного организма другому, например,
от кормящей матери ребенку.

•

Вкусное и приятное по текстуре
желе в удобной упаковке. Им легко
делиться!

Независимые исследования показали,
что 4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор
фомулы способен усиливать активность
естественных клеток-киллеров до 283%.
Естественные киллеры способны убивать
зараженные клетки.
4Life ожидает получение патента на экстракт низкомолекулярных фракций. Они
помогают настроить функции иммунной
системы таким образом, чтобы она знала,
когда и как действовать, а когда можно
отдыхать.

РиоВида Бёрст - единственная желеобразная биологически активная
добавка с 4Life Трансфер Фактором.
Она сочетает в себе преимущества
4Life Трансфер Фактора® Трай-Фактор формулы и соков ягод асаи,
граната, черники, бузины и синего
винограда, которые богаты антиоксидантами.
В переводе с португальского Rio Vida
означает «река жизни», и с Бёрстом
ваш день будет вкусным и сочным.

Удобный и простой способ делиться продуктом – ваши друзья будут в
восторге!
ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Иммунная система
Антиоксидантная поддержка
Общее самочувствие*
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Мозговая функция
Сердечная функция
Энергия*

•

Источник витамина С и флавоноидов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
взрослым принимать по 1 пакету в день
во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием
можно повторить.
СОСТАВ:
вода, сок яблочный, сок винограда фиолетового, глицерин растительный, сок
черничный, 4Life Трай-Фактор формула
(коровье молозиво и куриный желток),
сок гранатовый, загуститель ксантановая камедь, загуститель гуаровая камедь,
концентрат сока виноградного, сок бузины черной, ароматизатор ягодно-сливочный (содержит носитель пропиленгликоль, носитель глицерин, краситель
сахарный колер Iпростой), порошок асаи,
аскорбиновая кислота (витамин C), монолаурат глицерина (монолаурин).

Биологически
активные
вещества

Содержание
в одной порции
(30,0 мл)

% от рекомендуемого уровня
суточного потребления*/
% адекватного уровня
потребления**

Витамин С

30 мг

50*

Сумма флавоноидов
в пересчете на рутин

10 мг

33**

*ТР ТС 022/2011
** ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

®
•

Всего 65 килокалорий в одной порции ванильного и 70 ккал в одной
порции шоколадного коктейля.

•

Не содержит глютена, ноль граммов
лактозы.

•

ПРО-ТФ
является
прекрасным
источником не только белка, но и
содержит в каждой порции 300 мг
4Life Трансфер Фактора®, который
способствует поддержке вашей иммунной системы.

•

ПРО-ТФ прошел независимые исследования при Обернском университете на предмет повышения
метаболизма и сжигания калорий,
здоровой потери жира и чувства наполненности, а также уменьшение
потери мышечной массы1.

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
коррекция веса, иммунная система.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
сердечно-сосудистая система,
костно-мышечная система.
•

Каждая мерная ложка порошка ПРОТФ содержит 10 граммов качественного белка, который способствует
сжиганию жиров, образованию
мышц и преображению вашего тела.

•

Содержит низкомолекулярный, высокогидролизованный, быстроусвояемый сывороточный и яичный протеин.

•

Коэффициент усвояемости 0.96

•

Содержит более 4900 мг жизненно
важных аминокислот и более
2350 мг аминокислот с разветвленной цепью.

•

Оптимальное соотношение аминокислот с разветвленной цепью– лейцина, изолейцина и валина - в пропорции 2:1:1 для повышения синтеза
белка, сжигания жира и уменьшения
усталости.

•

Более широкий комплекс аминокислот, чем в отдельно взятом сывороточном протеине или соевых, гороховых и казеиновых протеинах.

% изменений в сравнении с
контрольной группой

Преимущества ПРО-ТФ2
-100%
Притупляет чувство голода
на срок до 3 часов
Стимулирует сжигание
подкожного жира в течение
3 часов после приема

0%

100%

300%

400%

600%

500%

-2%
203%
-29%

Стимулирует сжигание
внутреннего жира в течение
3 часов после приема
Стимулирует мышечный
синтез (рост мышц) в течение
3 часов после приема

200%

62%

564%
283%
74%

Протеин способствует защите мышц у людей всех возрастов, помогая
наращивать мышечную массу и препятствуя мышечному распаду.

ПРО-ТФ™

Сывороточный
протеин

4LifeTransform Бёрн поддерживает
сжигание жировых запасов в организме и управление весом; эффект
усиливается в сочетании с физическими упражнениями и здоровым
питанием. Вы добьетесь большего
успеха на пути к здоровому, стройному и спортивному телу.
ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
контроль за весом
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
кровеносная система,
здоровое старение
•
•
•
•

4LifeTransform Бёрн – фирменная
термогенная смесь, которая способствует ускоренной трансформации тела. Ингредиенты, входящие
в состав продукта, стимулируют
сжигание жира в организме, придают энергию и бодрость во время
выполнения физических тренировок, повышают чувство насыщения и мягко подавляют аппетит, не
вызывая при этом перевозбуждения центральной нервной системы.

•
•
•
•

Стимулирует сжигание жира.
Повышает производительность во
время занятий спортом.
Индуцирует термогенез.
Увеличивает потерю жира и помогает в управлении весом.
Помогает уменьшить чувство голода
и потребление пищи.
Стимулирует обмен веществ.
Снижает аппетит.
Поддерживает нормальное функционирование системы кровообращения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
взрослым принимать по 1 капсуле в день
во время еды, запивая стаканом воды
(240 мл). Продолжительность приема –
1 месяц, при необходимости прием можно повторить.

Соблюдайте осторожность при совмещении с продуктами, содержащими стимулянты. У некоторых людей может наблюдаться общее ощущение согревания.
Возможен эффект усиления моторики
кишечника, который может продолжаться несколько недель. При возникновении
такого эффекта увеличьте потребление
воды. Прекратите использование, если
вы испытываете дискомфорт в желудочно-кишечном тракте; при необходимости
проконсультируйтесь с врачом.

СОСТАВ:
экстракт цитрусовых (грейпфрут, апельсин, померанец), экстракт корня колеуса
форсколии, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы),
экстракт семян ирвингии габонской, экстракт плодов перца кайенского, масло
корня имбиря лекарственного, агент антислеживающий стеарат магния.

•
•

Станьте ближе с любимым человеком. Эта биологически активная добавка для мужчин зрелого возраста,
которым нравится жить ярко и полноценно. 4LifeTransform для мужчин оптимизирует кровообращение,
поддерживает мышечную силу и
жизненную энергию. 4LifeTransform
пригодится любому представителю
сильного пола для поддержания мужественности и энергичности!
ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
сексуальная активность и жизненная
сила*
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
эндокринная система
спортивные результаты
здоровое старение
сердечная функция
работа мышц, костей и суставов

Поддержка здоровой сексуальной
активности и эректильной функции
Поддержка нормальной циркуляции
крови

•

Поддержка нормальных уровней тестостерона

•

Поддержка здоровья костей

•

Поддержка нормального уровня холестерола

•

Поддержка здорового фактора роста

•

Поддержка сухой мышечной массы,
физической активности, силы, выносливости, производительности и
восстановления

•

Усиление антиоксидантной функции
для поддержки здоровья сердца и
мышц

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
взрослым принимать 1 капсулу в день во
время еды, запивая стаканом воды (240
мл). Продолжительность приема один
месяц. При необходимости прием можно
повторить.
СОСТАВ:
L-цитруллин, комплекс цитрусовых биофлавоноидов
(порошок
цитрусовых
фруктов: лимона, апельсина, лайма,
мандарина, грейпфрута), носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт корня женьшеня
обыкновенного, холекальциферол (витамин D3), масло среднецепочечных триглицеридов.

Биологически
активные
вещества

Содержание
в суточной
дозе ( 1 капс.)

% от рекомендуемого
уровня суточного
потребления*

Витамин D

12,5 мкг

250** % от адекватного
уровня потребления***

Панаксозиды

2,0 мг

40

Гесперидин

61,0 мг

30

L-цитруллин

395,4 мг

395**

Дневная доза продукта содержит:

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
сердечно-сосудистая система.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
иммунная система,
антиоксидантная поддержка.
•

•

Входит в линию продуктов целенаправленного действия, сочетая
4Life ОвоФактор (концентрат трансфер факторов из желтка куриного
яйца) и ингредиенты, специально
подобранные для поддержки сердечно-сосудистой системы: коэнзим
Q10, гинкго двулопастный, чеснок,
экстракт красного дрожжевого риса
и другие. Они способствуют нормализации кровяного давления1, уровней холестерина и гомоцистеина2.

Целенаправленный Трансфер Фактор способствует поддержанию нормального функционирования сердечно-сосудистой системы3.
Экстракт красного дрожжевого риса4
содержит целый ряд натуральных
соединений, называемых монаколинами. Известно, что монаколины
подавляют активность печеночных
ферментов, необходимых для выработки холестерина. С помощью
этого механизма экстракт красного дрожжевого риса4 поддерживает
нормальные уровни холестерина и
липидов в крови.

•

Содержит трансфер факторы - молекулы, несущие иммунную информацию, которая помогает обучать
иммунные клетки и усиливать способность иммунной системы более
эффективно узнавать, отвечать и
запоминать потенциальные угрозы
здоровью5.

•

Эксклюзивность защищена патентом США 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из
желтков куриных яиц).

•

1,5 мг витамина А, который способствует нормальному метаболизму
железа. [1]

•

200 мг витамина С, который способствует образованию коллагена для
нормального
функционирования
кровеносных сосудов. [2]

•

100 мг витамина Е и 50 мкг селена,
которые способствуют защите клеток
от окислительного стресса. [3] [4]

•

2 мг витамина B6 и 8 мкг витамина
B12, способствующих нормальному
образованию красных кровяных телец. [5] [6]

•

10 мг цинка, который способствует
нормальному метаболизму жирных
кислот. [7]

•

2 мг меди, которая необходима для
нормального переноса железа в организме. [8]

•

Фирменную смесь, содержащую чеснок, гинкго двулопастный, масло
корня имбиря и коэнзим Q 10.

•

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
поддержание сбалансированного уровня
глюкозы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
иммунная система1,
антиоксидантная поддержка2.

4Life Трансфер Фактор ГлюКоуч способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови, улучшению метаболизма и нормальному
функционированию
эндокринной
системы. Имеющий в своем составе
УльтраФактор и ОвоФактор, а также
фирменную смесь растений продукт
поддерживает способность вашего
организма усваивать глюкозу и сохранять нормальный уровень сахара в крови.

•

Целенаправленный Трансфер Фактор
способствует
поддержанию
адекватного уровня сахара в крови.

•

Благодаря входящим в состав джимнеме обыкновенной и хрому способствует
поддержанию адекватной
способности организма к метаболизму глюкозы и поддержанию нормального уровня сахара в крови.3

•

Включает в себя фирменную смесь
птерокарпуса мешковидного, джимнемы
обыкновенной, экстракта
семян пажитника сенного, экстракта плодов момордики и женьшеня
обыкновенного, которые поддерживают здоровую функцию поджелудочной железы и баланс глюкозы. 4

•

Антиоксидантная поддержка. 5

•

Содержит трансфер факторы - молекулы, несущие иммунную информацию, которые помогают обучать
иммунные клетки и усиливать способность иммунной системы более
эффективно узнавать, отвечать и
запоминать потенциальные угрозы
здоровью.
Эксклюзивность защищена патентами США 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов
из желтков куриных яиц) и 6 866 868
(процесс комбинирования трансфер
факторов из коровьего молозива и
желтков куриных яиц).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
взрослым принимать по 3 капсулы в день
во время еды, запивая стаканом жидкости (240 мл). Продолжительность приема
– 1 месяц.
СОСТАВ:
экстракт птерокарпуса мешковидного,
носитель
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт листьев джимнемы обыкновенной, смесь
4Life Трансфер Факторов
(УльтраФактор – концентрат трансфер
факторов из коровьего молозива и ОвоФактор – концентрат трансфер факторов
из желтка куриных яиц) - 50 мг/капс., экстракт семян пажитника сенного, экстракт
плодов момордики харанции, альфа-липоевая кислота, экстракт корня женьшеня обыкновенного, хрома аминохелат,
натрия стеарилфумарат (антислеживающий агент), ванадия аминохелат.

•

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
мозговая функция
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
иммунная система,
здоровое старение,
сердечная функция
•

•

4Life Трансфер Фактор Реколл способствует поддержке мозга. В тщательно продуманный состав продукта входят эксклюзивный 4Life
Трансфер Фактор, антиоксиданты и
специально подобранная смесь растительных нутриентов, синергическое действие которых способствует
нормальному мозговому функционированию за счет поддержки
иммунной системы, усиления кровотока и стимуляции кислородной
обеспеченности.

Технология
целенаправленного
Трансфер Фактора для здоровой работы мозга и нервной системы
Фосфатидилсерин отвечает за контроль прохождения в клетку нужных питательных веществ (кальций,
калий, магний и др.) и выведение
из нее отходов; облегчает и ускоряет передачу нервных импульсов,
замедляет процессы старения в
нейронах головного мозга. Внешне
его действие выражается в скорости реакции человека на внешние
и внутренние раздражители: обостряется внимание и концентрация,
ускоряется мышление, повышается
способность обучаться и запоминать
информацию. Также он увеличивает
стрессоустойчивость и общий тонус
организма.

•

Гинкго билоба широко изучен и популярен. Будучи блокатором свободных радикалов, экстракт гинкго
защищает клетки от повреждения и
снижает воздействие на организм
окислительного стресса. Он обладает способностью подавлять воспаления, вызванные различными причинами. Сосудорасширяющие эффекты
гинкго билоба также способствуют
улучшению центрального и периферического кровообращения и функционирования мозга.
Эксклюзивность продукта защищена патентом США 6 468 534 (процесс
экстракции трансфер-факторов из
яиц).

Биологически
активные вещества

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
взрослым принимать 2 капсулы в день во
время еды, запивая стаканом воды (240
мл).
СОСТАВ:
мальтодекстрин, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы),
комплекс цитрусовых биофлавоноидов,
экстракт листьев зеленого чая, экстракт
корня женьшеня обыкновенного, фосфатидилсерин, холин, 4Life Трай-Фактор™
Формула (концентрат трансфер факторов
из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 33,3 мг/капс., экстракт листьев
гинкго двулопастного, экстракт виноградных косточек, экстракт корня куркумы, носитель диоксид
кремния, агент антислеживающий стеарат магния.

Содержание
в 2 капсулах, мг

% адекватного
уровня потребления*

Флавоноиды
(флавонолы и их гликозиды)

20

67

Флавоноиды
(флавононы и их гликозиды)

86

43

Катехины

100

100

Панаксозиды

5.0

100

Проантоцианидины

19.0

19

Куркумин

34.0

68

альную комбинацию антиоксидантов
из виноградных косточек и экстрактов листьев зеленого чая3, которая
помогает поддерживать баланс и
молекулярную регенерацию в организме.

Трансфер Фактор целенаправленного действия, содержащий смесь
УльтраФактора и ОвоФактора. Обогащен специальным набором ингредиентов для поддержки гормонального баланса и функционирования
иммунной системы. Эта мощная
комбинация фитоэстрогенов, антиоксидантов и ингредиентов для детоксикации способствует здоровью
эндокринной системы и нормальной
клеточной функции.
ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

поддержка женского здоровья.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

иммунная система,
антиоксидантная поддержка.
•

•

Содержит сертифицированный 4Life
Трансфер Фактор, помогающий иммунной системе давать ответ на
возникшую угрозу, способствуя здоровому клеточному росту и функционированию1.
Фитоэстрогены, они же растительные эстрогены, в следовых количествах содержатся в пищевых
продуктах и копируют и дополняют
действие гормона эстрогена. Они
известны своим антиоксидантным и
противовоспалительным действием
и помогают поддерживать здоровый
гормональный фон. В состав Белл
Ви входят семена льна, пуэрария,

или кудзу, и красный клевер2, которые являются источником таких
мощных фитоэстрогенов, как лигнаны и изофлавоны.
•

Антиоксиданты – это природные
вещества для восстановления и
реконструкции клеток организма.
Они нейтрализуют свободные радикалы, которые разрушают клетки.
Свободные радикалы появляются в
результате стресса, экологического
неблагополучия, ультрафиолетового излучения и воздействия других
факторов. Белл Ви содержит специ-

•

Растительные соединения индолы
из овощей семейства крестоцветных
поддерживают здоровый рост клеток
и помогают очистительным процессам организма, а также дают сигнал
ферментам организма препятствовать разрушительному действию избыточного эстрогена и способствуют
здоровью молочной железы.

•

Эксклюзивность продукта защищена
патентами США № 6 468 534 (процесс
экстрагирования трансфер факторов
из желтков куриных яиц) и 6 866 868
(процесс соединения трансфер факторов из коровьего молозива и желтков куриных яиц).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
взрослым по 2 капсулы в день во время
еды, запивая стаканом воды (240 мл).
Продолжительность приема – 1 месяц.
При необходимости прием можно повторить.
СОСТАВ:
порошок капусты брокколи, кочанной
и листовой, экстракт листьев зеленого
чая, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза Е464 (оболочка капсулы), экстракт семян льна посевного, смесь 4Life
Трансфер Факторов (УльтраФактор – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и ОвоФактор – концентрат
трансфер факторов из желтка куриных
яиц) - 50 мг/капс., экстракт корня пуерарии лопастной, экстракт виноградных
косточек, экстракт цветков красного клевера, масло бутона гвоздики душистой.

Биологически
активные
вещества

количество
в 2-х
капсулах

% адекватного
уровня
потребления

Проантоцианиды

50 мг

50

Изофлавоны

50 мг

100

Катехины

75 мг

75

Энерджи Гоу Стикс разработан, чтобы помочь пройти испытания трудного дня. Вы получаете энергию из
природных источников, не испытывая при этом неестественной возбужденности и резкого упадка сил.
Богатый природными тонизирующими и общеукрепляющими веществами, в том числе и смесью УльтраФактора и ОвоФактора, Энерджи
Гоу Стикс позволяет взбодриться,
повышает выносливость, помогает
запоминать информацию и концен-

трировать внимание, а также поддерживает здоровое функционирование иммунной системы.
Удобная порционная стик-упаковка из фольги делает продукт вашим
идеальным спутником.
ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
энергия.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
иммунная система,
антиоксидантная поддержка.

•

Смесь природных элементов, повышающих уровень энергии, включая
падуб, гуарану и экстракт листьев
зеленого чая.

•

Богат природными тонизирующими
веществами, которые способствуют
концентрации внимания и физической выносливости.

•

Отличная поддержка во время занятий спортом.

•

Поддерживает ваши усилия по контролированию веса.

•

Продукт эксклюзивен и защищен патентами США № 6 468 534 (процесс
экстрагирования трансфер факторов
из яичных источников) и 6 866 868
(процесс комбинации трансфер факторов из коровьего молозива и желтков куриных яиц).

•

Прекрасно сочетается с другими
продуктами, содержащими 4Life
Трансфер Фактор. Содержит изомальтулозу (источник глюкозы и
фруктозы), которая, в сравнении с
напитками, содержащими другие
виды сахаров, вызывает лишь незначительное повышение уровня
глюкозы в крови. [1]

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
растворить один пакет порошка в 300 мл
воды, принимать один раз в день в первой половине дня. Продолжительность
приема один месяц. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с
врачом.
СОСТАВ:
изомальтулоза, лимонная кислота (регулятор кислотности), глютамин, таурин, ароматизатор малиновый (мальтодекстрин, ароматизаторы искусственные,
кислота молочная, кислота уксусная),
ароматизатор ванильный (глюкоза, мальтодекстрин, ароматизаторы, камедь аравийская, пропилен гликоль, диоксид
кремния (антислеживатель), вода, фосфат кальция), экстракт листьев зеленого чая, аргинин, ароматизатор ягодный
(мальтодекстрин, пропилен гликоль,
ароматизаторы искусственные, триэтилцитрат), экстракт листьев падуба парагвайского, ароматизатор клюквенный
(мальтодекстрин, пропилен гликоль, ароматизаторы натуральные), диоксид кремния E551 (добавка для предотвращения
слеживания и комкования), сок свекольный (краситель), сукралоза (подсластитель), экстракт семян гуараны, Трансфер
Фактор E-XF (порошок из коровьего молозива и желтка куриного яйца) - 50 мг/
пакет, 1% бетабаин (бета-каротина 0,4
мг), ацетат натрия E262(i) (консервант).

Сбалансированная диета и правильно подобранные БАД могут
способствовать защите печени от
окислительного стресса и потенциально вредных веществ и поддерживать ее функционирование в оптимальном режиме.
ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
очищение и детоксикация печени и
организма.

Супер Детокс разработан для очищения и детоксикации печени. Печень – один из наиболее важных
органов организма. Она помогает
выводить токсины из крови, а также
выполняет множество других жизненно важных функций: производство ферментов и желчи, которые
помогают в переваривании пищи,
сохранение энергии для последующего ее использования мышцами,
поддержание в крови нормального
уровня сахара и холестерина, а также регуляция нескольких гормонов,
например, альдостерона, адреналина, эстрогена, инсулина.

•

Способствует поддержанию здорового функционирования печени.

•

Обеспечивает здоровый детоксикационный процесс в печени.

•

Содержит ингредиенты, которые
поддерживают антиоксидантную защиту печени.

•

Способствует защите печени от вреда, наносимого токсинами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
взрослым принимать 1 капсулу в день
во время еды, запивая стаканом воды
(240 мл). Продолжительность приема
один месяц.
СОСТАВ:
порошок цветков клевера красного, экстракт плодов расторопши, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка
капсулы), экстракт листьев одуванчика,
экстракт брокколи, экстракт листьев артишока, каноловое масло.
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