
(1) Способствует нормальному образованию коллагена для поддержания функций кожи. 
(2) Витамины A, C и биотин помогают сохранить хорошее состояние кожи.
(3) Биотин поддерживает здоровье волос.
(4) Витамины C, E и биотин защищают клетки от оксидативного стресса.
(5) Изготовлено из коровьего молозива и желтка куриного яйца.
(6) Витамины A, C и биотин способствуют нормальному функционированию иммунной системы.

Пищевая добавка с ингредиентами 
для здоровья кожи и волос.
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
COLLAGEN™ TRI-FACTOR™ FORMULA
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Formula5

Пшеничные 
керамиды 

и астаксантин

 5 видов коллагена
 I, II, III, V и X

Освежающий вкус 
клубники и манго



СОСТАВ: 
гидролизованный рыбный коллаген, сахароза, мальтодекстрин, бульон из куриных 
костей, натуральный ароматизатор (клубника и манго), L-аскорбиновая кислота, 
регулятор кислотности (яблочная кислота), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), хлорид натрия, порошок микроводорослей (Haematococcus pluvialis), D-альфа 
токоферола ацетат, 4Life Tri-Factor Formula (из коровьего молозива (молока) и желтка 
куриного яйца), D-биотин, подсластитель (стевиоловые гликозиды), регулятор 
кислотности (ацетат натрия), гидролизат мембраны куриного яйца, ретинола ацетат и 
экстракт пшеницы (Triticum aestivum).

Дерма состоит из волокон коллагена и других структур. С возрастом выработка 
коллагена снижается, поэтому кожа теряет упругость и влагу, на ней образуются 
тонкие линии и морщины. В дерме также находятся волосяные фолликулы.
Забота о коже и волосах должна начинаться изнутри. Существуют определенные 
питательные вещества для поддержания их хорошего состояния. Кроме того, 
большую помощь могут оказать здоровые привычки: сбалансированное питание, 
достаточное количество жидкости, здоровый сон, снижение стресса. Очень полезны 
также регулярные физические упражнения.

Кожа — это самый большой орган нашего 
организма. Ее площадь 1,5–2 м2 , на нее 
приходится почти 7% общей массы тела человека. 
Кожа состоит из трех слоев:

эпидермис: внешний слой
дерма: средний слой

гиподерма: внутренний слой

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Суточная доза: 1 пакетик
Количество суточных доз в упаковке: 15

Развести 1 пакетик в стакане (240 мл) или большем 
количестве вашего любимого напитка. Принимать 
один раз в день.

Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. 
Заявления о пищевой ценности одобрены для Европы. ©2023 4Life Trademarks, LLC. Все права защищены. 021423_EU_ru
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ПАКЕТИКОВ

МАССА НЕТТО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

4LIFE TRANSFER FACTORTM COLLAGENTM

НУТРИКОСМЕТИКА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...?

Внимание! Не превышать рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой 
полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом прохладном месте.

*СН: рекомендуемая суточная норма потребления

Калории
Жиры (всего)
Углеводы
· Из них сахар
Белки 
Витамин C
Витамин E
Биотин
Витамин A
Коллаген (всего)
· Рыбный коллаген
· Бульон из куриных костей
· Гидролизат мембраны куриного яйца
Микроводоросли Haematococcus pluvialis
Молозиво
Желток куриного яйца
Экстракт пшеницы

Содержание в суточной дозе %СН*

30,6 ккал 
0,16 г
4,07 г
2,11 г
3,46 г

270 мг
39 мг

450 мкг
300 мкг
3000 мг
2500 мг

485 мг
15 мг

135 мг
70 мг
30 мг
1,2 мг
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