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(1) Натуральный лимонный ароматизатор
(2) Можно хранить при комнатной температуре.
(3) Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum и Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
(4) Галактоолигосахариды и фруктоолигосахариды.
(5) Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus acidophilus.
(6) Изготовлено из коровьего молозива и желтка куриного яйца.



Внимание! Чрезмерное потребление продукта может вызвать дискомфорт в желудке. Не принимайте его 
одновременно с лекарствами или другими содержащими клетчатку пищевыми добавками. Не подходит для 
детей младше 3 лет. Не превышайте 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.

В нашем организме  — на коже и слизистых оболочках  — живут миллионы 
микроорганизмов. Эти микроорганизмы (микрофлора), населяющие разные части 
тела, обладают множеством полезных свойств, например, улучшают использование 
питательных веществ, вырабатывают некоторые витамины и защищают организм.

Современный стиль жизни — чрезмерное потребление полуфабрикатов, недостаток 
клетчатки, применение антибиотиков и т.  д.  — приводит к снижению количества и 
качества микроорганизмов (т. е. к нарушению бактериального баланса), что может 
сказываться на нашем общем самочувствии.

Каждый пакетик содержит 875 миллионов колониеобразующих единиц, относящихся 
к одному из 5  пробиотиков. Кроме того, он содержит два типа олигосахаридов 
и кукурузную клетчатку. Применение технологии микроинкапсулирования 
обеспечивает возможность хранения при комнатной температуре и эффективное 
высвобождение живых культур в кишечнике для выполнения ими своих функций. 
Каждый пакетик содержит 100 мг смеси 4Life Tri-Factor™ Formula. Удобно носить с 
собой, делиться и принимать. Приятный лимонный вкус.

Пробиотики — это «живые микроорганизмы, приносящие пользу организму при 
потреблении в правильных количествах».1

Олигосахариды — это «ингредиенты, выборочно стимулирующие рост и (или) 
деятельность микроорганизмов в составе микрофлоры кишечника и приносящие 
пользу организму».2

галактоолигосахариды, кукурузная клетчатка, фруктоолигосахариды, полностью 
гидрогенизированное кокосовое масло (Cocos nucifera), тростниковый сахар, 
мальтодекстрин, 4Life Tri-Factor Formula (из молозива (молока) и желтка куриного 
яйца), рыбный желатин, натуральный ароматизатор (лимон), загуститель (глицерин), 
Bifidobacterium longum subsp. infantis, хлорид натрия, эмульгатор (соевый 
лецитин), Bifidobacterium longum, стабилизатор (пектины), Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus acidophilus, подсластитель (стевиоловые гликозиды), Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis.

1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН (ФАО) / ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ), 2001  2. По материалам Roberfroid et al., 2010

Пробиотики и олигосахариды прекрасно дополняют друг друга.

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

Принимать 1 пакетик в день. 
Высыпьте все содержимое пакетика в рот.
Проглотите, НЕ РАЗЖЕВЫВАЯ. При желании 
запейте водой или другим напитком.
Не подходит для детей младше 3 лет. Дети 
от 3 до 12 лет могут принимать небольшие 
количества продукта в течение дня.

Первый месяц — 1 пакетик в день
Второй и последующие месяцы — 
1 пакетик через 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. 051023_EU_en

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СОСТАВ:

ПРОБИОТИКИ И ОЛИГОСАХАРИДЫ

Содержание в суточной дозе

* КОЕ: колониеобразующие единицы

14 ккал 
0,12 г 
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0,18 г 
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13,5 мг / 
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4 мг /
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149,94 мг /
250 млн КОЕ*  

Калории 
Белок 
Углеводы (всего) 
    из них сахар
Жиры (всего)
   из них насыщенные
Клетчатка

Галактоолигосахариды 
Фруктоолигосахариды
Молозиво
Желток куриного яйца 
Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus acidophilus

Bifidobacterium lactis

Знаете ли вы, что...?

PRE/O™

146,5 г

15
ПАКЕТИКОВ

МАССА НЕТТО

Каковы преимущества PRE/O?


