
Пищевая добавка с высококачественными 
гидролизованными белками,
способствующими набору и

поддержанию мышечной массы

С шоколадным 
вкусом2

Гидролизованный 
белок1

Незаменимые 
аминокислоты3 

Неосновные 
аминокислоты5

Источник
 белка4

Низкое содержание 
сахара6

PRO-TF™ С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ

4Life Transfer Factor™
 Formula7

(1) Белки, которые хорошо усваиваются организмом. 
(2) Натуральный шоколадный ароматизатор
(3) Гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин 
(4) 10 г белка в одной порции 
(5) Аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, цистеин, глутаминовая кислота, глицин, пролин, серин и тирозин 
(6) Менее 1 г в одной порции (при разведении 1 мерной ложки PRO-TF в 240 мл воды) 
(7) Молозиво и желток куриного яйца, 300 мг в одной порции 



Внимание! 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.

Белки — один из основных видов питательных веществ, необходимых для 
нашего организма, и главный строительный материал для наших мышц. Однако 
они выполняют и множество других функций,  например играют роль антител в 
иммунной системе.

В PRO-TF используется белок из разных источников (молочной сыворотки и 
белка куриного яйца), что обеспечивает великолепный баланс незаменимых 
аминокислот и содержащихся в количестве 2,3 г аминокислот с разветвленной 
цепью (BCAA) — изолейцина, лейцина и валина. 

Гидролизованные белки хорошо усваиваются организмом. 

Низкое содержание жиров и сахара в этом продукте позволяет рекомендовать 
его спортсменам, а также всем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

Белок молочной сыворотки (молоко, соя), мальтодекстрин, протеин яичного 
белка, какао-порошок, натуральный ароматизатор (шоколад), среднецепочечные 
триглицериды, 4Life Tri-Factor™ Формула (из коровьего молозива (молока) и желтка 
куриного яйца), хлорид натрия, загустители (ксантановая камедь, натриевая соль 
карбоксиметилцеллюлозы, подсластители (сукралоза, ацесульфам калия).

Гистидин
Изолейцин*
Лейцин*
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Валин*

Калории:
Белки:
Углеводы (всего):
    Из них сахар: 
Жиры (всего):
4Life Transfer Factor Tri-Factor 
Formula:

216 мг
610 мг

1140 мг
954 мг
239 мг
398 мг
610 мг
159 мг
610 мг

70 ккал 
10 г

4 г
<1 г

1 г

300 мг

504 мг
371 мг

1140 мг
239 мг

1723 мг
212 мг
769 мг
636 мг
345 мг

Аланин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Цистеин
Глутаминовая кислота
Глицин
Пролин
Серин 
Тирозин

Незаменимые аминокислоты

Содержание в порции

Неосновные аминокислоты
* Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA)

АМИНОГРАММА PRO-TF С 
ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ

Пищевая ценность на порцию

Средняя доза на 1 мерную ложку (19,5 г)

Доза: 19,5 г (1 мерная ложка) 
Количество мерных ложек в упаковке: 46

1 мерную ложку порошка (19,5 г) 
растворить в 240 мл холодной 
воды. Взболтать или перемешать до 
растворения. Выпить. Принимать 1 порцию 
в день. Срок годности после вскрытия 
упаковки: 30 дней

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. 050923_EU_ru

897г
МАССА НЕТТО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СОСТАВ:

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ БЕЛОК

PRO-TF™С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ
• На следующий день после тренировки все ваши мышцы болят?
• Вы хотите оптимизировать свои силовые тренировки?
• Нет времени на полноценный завтрак?

ПРЕИМУЩЕСТВА PRO-TF С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ


