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ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

®

PLUS

™

С ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ,
КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ НОРМАЛЬНОМУ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.

РУССКИЙ

Самая популярная добавка, содержащая концентрат трансфер
факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца с
добавлением нашей фирменной
смеси Кордивант™.
• Каждая капсула содержит 3,3 мг цинка —
микроэлемента, который необходим для нормального
функционирования иммунной системы.[1]
• В состав формулы входит фирменная смесь Кордивант™,
содержащая грибы маитаке, грибы шиитаке и кордицепс.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать по 3 капсулы в день,
запивая стаканом жидкости (240 мл).
ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
попробуйте дополнить свое питание, принимая 4Life Трансфер
Фактор Плюс™ в сочетании со следующими продуктами:
НУТРАСТАРТ ™ С ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ: источник витаминов
и минералов, способствующий нормальному обмену
веществ и синтезу белков, нормальной работе мышц,
а также нормальному функционированию иммунной
системы.
МЕЙЛПРО™ ИЛИ БЕЛЛ ВИ ™: Трансфер Фактор в сочетании с
другими ингредиентами, оказывающими общую поддержку
мужскому или женскому организму.

К АПС УЛЫ
ТРАЙ-ФАКТОР
ФОРМУЛА

BIOEFA™: источник незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6.
Пищевая ценность

СОСТАВ

Суточная доза: три (3) капсулы
Количество суточных доз в упаковке: 30

Содержание ингредиентов в дозе
Цинк
Инозитола гексафосфат
Соя
Молозиво
Желток куриного яйца
Кордицепс
Экстракт пекарских дрожжей
Шампиньон блазей
Алоэ вера
Овес
Листья маслины
Грибы шиитаке
Грибы маитаке

10 мг
300 мг
240 мг
210 мг
90 мг
69,9 мг
57,9 мг
35,1 мг
33,9 мг
33,3 мг
30 мг
9,9 мг
9,9 мг

90
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4Life Трай-Фактор™ формула (концентрат трансфер факторов
из коровьего молозива (молока) и желтка куриного яйца),
инозитола гексафосфат, экстракт бобов сои (Glycine max L. Merr.),
стабилизатор (гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт мицелия
кордицепса (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo), экстракт пищевых
дрожжей, цинк моно-L-метионинсульфат, экстракт плодового тела
шампиньона блазей (Agaricus blazei), порошок из пульпы листьев
алоэ (Aloe barbadensis), экстракт семян овса (Avena sativa L.),
экстракт листьев маслины европейской (Olea europaea L.), порошок
кожуры лимона, экстракт плодового тела шиитаке (Lentinula edodes
(Berk) Pegler), экстракт плодового тела маитаке (Grifola frondosa S.F.
Gray) и вода.
[1]
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*СН: рекомендуемая суточная норма потребления

ПРОДУКЦИЯ 4LIFE НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ КАКИХ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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