
КАЖДАЯ ПОРЦИЯ (ОДНА МЕРНАЯ ДОЗА) PRO-TF ОБЕСПЕЧИВАЕТ:  2.572 мг незаменимых аминокислот, 2.360 мг 
аминокислот с разветвленными цепочками и 300 мг 4Life Transfer Factor™ Tri-Factor™ формулы.

Требования по пищевому составу одобрены для Европы. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Все права защищены. 042717_EU_ru
Продукты 4Life® не предназначены для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.

ПОВЫСЬТЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРОТЕИНОВ:  
попробуйте сочетать PRO-TF с этими 
продуктами для улучшения состояния 
мышц

NUTRASTART™: источник витаминов 
и минералов, которые способствуют 
синтезу и нормальному 
метаболизму белков, а также 
нормальному функционированию 
мышц и иммунной системы.

SUPER DETOX: содержит Silybum 
marianum, Taraxacum officinale 
и Cynara scolymus, которые 
способствуют нормальному 
функционированию печени.

GLUCOACH™: с витамином С, 
который способствует нормальному 
функционированию иммунной 
системы, и с хромом, который 
помогает поддерживать нормальный 
уровень глюкозы в крови.

PRO-TF является уникальным источником 
протеина, необходимого для здоровья 
мышц и костей.

Будучи ведущим продуктом линии 
4LifeTransform™, PRO-TF является 
единственным протеиновым порошком, 
содержащим полную порцию 4Life 
Transfer Factor™. Благодаря своему 
мягкому и сливочному аромату ванили, 
PRO-TF станет вкусным дополнением 
ежедневно потребляемого белка, 
независимо от целей ваших тренировок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  Смешать 
одну (1) мерную дозу (17 г) порошка с 
240 мл холодной воды. Взболтать или 
перемешать до растворения. После 
приготовления сразу выпить. Употреблять 
два раза в день.

™

ВАШ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ НАПИТОК

Источник протеинов, которые помогают 
сохранить мышечную массу

СОСТАВ: сыворотка, мальтодекстрин, 
белок, яичный белок, натуральный 
ванильно-сливочный ароматизатор, 
загуститель (гуаровая камедь), триглицериды 
средней цепи, молозиво (молоко), 
порошковый яичный желток, хлорид 
натрия и подсластители (сукралоза, 
ацесульфам K).
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Гистидин 186

Лизин 915
Метионин 257

Изолейцин* 649
Лейцин* 1.047

Валин* 599

Фенилаланин 383
Треонин 683
Триптофан 208

Незаменимые аминокислоты

Заменимые аминокислоты

* Аминокислоты с разветвленной цепью

Аланин 555

Цистеин 247
Глутаминовая кислота       1.720 

Аргинин 341
Аспарагиновая кислота    1.097

Тирозин 322

Глицин 209
Пролин 594
Серин 528
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АМИНОГРАММА
среднее количество на одну (1) порцию (17 г)

65 kcal
10 g

4 g
1 g
0 g
1 g

Калории: 
Белки:  
Всего углеводов: 

Из которых сахар:  
из которых лактоза: 

Всего жиров: 

Количество на порцию

Информация о пищевой ценности
Размер порции:  17 г (1 мерная ложка) • Порций в упаковке:  46


