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Начиная с 1998 года, 4Life Research® 

предлагает вам продукцию лучшего качества 
для поддержания общего состояния здоровья. 
Мы не представляем нашей работы без 
инноваций и научных открытий продуктов, 
которые создаются, чтобы помочь вам на пути 
к более здоровой жизни.

Формулы продуктов 4Life® являются результатом 
исследований и обязательств, связанных с 
высоким качеством и эффективностью. Перед 
тем, как пустить любой из наших продуктов 
в продажу, он проходит, по меньшей мере, 
20 аналитических тестов для гарантии его 
происхождения, чистоты, эффективности и 
состава.

Научно-исследовательская команда 4Life® 

состоит из врачей и ученых, которые 
обеспечивают использование в компании 
передовых достижений науки. Помимо того, 
наш Совет медицинских наук (HSAB) оказывает 
помощь в разработке новых продуктов и 
ведении постоянных научных исследований 
4Life Transfer Factor™.

4Life® предлагает многочисленные формы 
приема, такие как капсулы, жевательные 
таблетки, сок для питья, растворимые порошки 
и продукты для местного применения. Найдите 
наиболее удобный способ, чтобы помочь 
вашему общему состоянию здоровья.

“Когда вы чувствуете себя здоровым, 
вы можете жить полноценной жизнью. А 
для этого нужно вести здоровый образ 
жизни и обеспечить сбалансированное 
питание”.

ДОКТОР ДЭВИД ВОЛМЕР
Генеральный директор по науке 4Life Research
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Для получения более подробной информации о продуктах 
4Life, пожалуйста, свяжитесь с:



Тест

ПИТАНИЕ

&LIFESTYLE

Вы используете для 
питания полуфабрикаты 
или кондитерские изделия?

a) Никогда

b) Иногда

c) Каждый день

Какие напитки вы больше 
всего употребляете?

a) Вода

b) Прохладительные 
напитки и пакетные соки

c) Алкогольные напитки

Сколько штук фруктов и 
овощей вы потребляете в 
день?

a) Более 5

b) От 3 до 5

c) Меньше 3

Мы все знаем о важности ведения здорового образа 
жизни, заботе о питании, но позволяет ли это вам ваш 
жизненный ритм?

Ответьте на данные три вопроса и узнайте ответ:

Ежедневное потребление 
фруктов и овощей играет 
фундаментальную роль для 
поддержания здорового 
рациона. По данным 
Министерства здравоохранения 
Испании необходимо 
употреблять, как минимум, 3 
фруктовых плода и 2 овощных в 
день.

Кроме того, вода играет 
важную роль в нашей жизни. 
Необходимое для потребления 
количество зависит от вашего 
веса и уровня активности, но в 
среднем составляет от 1,5 до 2 
литров. 

Мы рекомендуем избегать в 
вашей повседневной жизни 
алкогольных, газированных 
напитков, а также напитков с 
высоким содержанием сахара.

Тем не менее, очень важно 
поддерживать необходимый 
уровень витаминов и минералов 
в крови. Для достижения данной 
цели, помимо вышеприведенных 
двух советов, вы можете помочь 
своему организму диетическими 
добавками 4Life и сделать 
решающий шаг на пути к 
здоровому питанию.

Если два или более из 
ваших ответов были . . .

A Прекрасно, так и 
продолжайте. Принимайте 
Energy Go Stix™, чтобы 
продолжать вести активный 
образ жизни.

B Можно кое-что улучшить. Для 
этого добавьте в свою диету 
BioEFA™, прекрасный источник 
незаменимых жирных кислот.

C Больше не откладывайте, 
начните заботиться о себе. 
Принимайте RiteStart™, 
чтобы повысить ежедневное 
потребляемое количество 
витаминов и минералов.
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REPLENISH ВОССТАНОВИТЬ
питание

Очень важно поддерживать здоровый рацион 
питания с содержанием большого количества 
фруктов и овощей, воды, злаковых культур и 
нежирных белков.

Рекомендуется контролировать размер порции 
и сократить потребление продуктов с высоким 
содержанием жиров и сахара. Не забывая о 
необходимости выпивать достаточное количество 
воды каждый день!

REINFORCE УКРЕПИТЬ
добавки

4Life® предлагает добавки, которые могут 
помочь вам вести активный и здоровый образ 
жизни. Начните с RiteStart™, чтобы обеспечить 
себе хорошую базу потребления витаминов и 
минералов, а затем добавьте другие продукты 
4Life® в соответствии с вашими целями и 
потребностями.

REJUVENATE ОМОЛОДИТЬ

физические упражнения

Поддерживайте свой энергетический уровень, 
физическое состояние и здоровье ежедневными 
физическими упражнениями в течение 30 минут. 
Вы думаете, у вас нет времени? Выполните 
быструю прогулку по вашему району или 
поднимитесь вверх по лестнице пешком вместо 
того, чтобы ехать на лифте. Принимайте Energy 
Go Stix™ по утрам, если вам необходим 
дополнительный глоток жизненной энергии.

REFLECT РАЗМЫШЛЯТЬ

медитация

Уделяйте время каждый день, чтобы заботиться 
о своем ментальном благополучии. Медитация 
оказывает неоценимый восстановительный 
эффект и помогает улучшить жизненные аспекты, 
связанные с концентрацией, памятью или таким 
желанным для всех счастьем. А также снижает 
состояние беспокойства, которое препятствует 
нашему здоровому образу жизни.

4R
4 R могут помочь вам найти гармонию во всех 
областях вашей жизни, даже в те моменты, 
когда вам придется столкнуться со стрессовыми 
ситуациями повседневной жизни 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
RiteStart™

Формула унисекс

Пищевые добавки не являются заменой разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни. 

Это один из самых успешных 
продуктов 4Life. RiteStart содержит 
все необходимые компоненты для 
здорового питания с дополнительным 
преимуществом формулы 4Life 
Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™. А 
также содержит витамины, минералы, 

незаменимые жирные кислоты (в том 
числе омега-3 и омега-6), а также 
сочетание мощных антиоксидантов 
и смесь питательных веществ. 
Эти удобные пакеты превращают 
потребление ежедневных добавок в 
простое и незамысловатое действие.

RITESTART БЫЛ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ВИДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ПОЛНЫМИ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ. ДАННЫЙ ПРОДУКТ СНАБЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ 

И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ.
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SHAKE 
THE

TASTEИнгредиенты
½ стакана миндального 

молока или воды
1/3 чашки овсянки

1 целое яйцо
2 яичных белка

2 мерные ложки PRO-TF™
корица (по желанию)

PRO-TF™

БЛИНЧИКИ
Ваш обогащенный 

протеинами перекус 
за 5 минут

NUTRASTART™
MOKA COFFEE

Смешайте все ингредиенты в 
блендере и добавьте кубики 
льда, чтобы придать коктейлю 
ощущение свежести.

Такой смузи может заменить 
любой дневной прием пищи и 
помогает контролировать вес.

Ингредиенты
2 столовые ложки шоколадного 

NutraStart™ 
240 мл холодной воды
1 или 2 чайные ложки

растворимого кофе 
1 чайная ложка натурального меда

лед

Поместите все ингредиенты 
в блендер и хорошо 

перемешайте. Нагрейте 
антипригарную сковороду и 
вылейте часть смеси, придав 
форму блинчика. Готовить до 

золотисто-коричневого цвета. 
Подавать в горячем виде с 
вашей любимой начинкой. 

Полезный для здоровья вариант 
– дополнить блюдо какими-то 

свежими фруктами, такими как 
бананы или клубника. 



Сейчас мы расскажем вам, как вы можете 
подготовить коктейль из NutraStart™ Cranberry 
Craze с красными ягодами, который также можно 
сочетать с вашими любимыми фруктами.

Смешайте все ингредиенты в блендере до 
получения однородной массы без комочков. Если 
вы хотите получить кремовую текстуру, можно 
заменить обезжиренный йогурт на греческий. Мы 
рекомендуем вам пить коктейль очень охлажденным. 
Для этого вы можете добавить в блендер несколько 
кубиков льда, чтобы придать коктейлю текстуру 
сорбета.

Для тонизирующего эффекта также можно 
добавить ½ пакета Energy Go Stix™ Berry, 
это поможет вам начать свой день 
с максимальным запасом энергии.

Вы не сможете устоять!

NUTRASTART ™

CRANBERRY CRAZE

Добавьте минералы и 
витамины в свой рацион 

простым и веселым способом

SHAKE 
THE

TASTE
Ингредиенты

2 мерные ложки ванильного 
NutraStart™
¼ стакана сока красных ягод
2 или 3 клубники
1 горсть черники
½ обезжиренного ванильного 
йогурта
½ стакана кокосового, 
миндального или 
обезжиренного молока

Обогатите свои ванильные коктейли 
NutraStart™ освежающими и яркими 
весенними вкусами.
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Для получения более подробной информации о продуктах 
4Life, пожалуйста, свяжитесь с:

Здоровье и благополучие для 
всей семьи
Будьте готовы позаботиться о своем теле! 

Теперь у вас есть 4LIFE FAMILY PACK - сбалансированная система для 
дополнения активного и здорового образа жизни для вашей семьи. Полный спектр 
эксклюзивных запатентованных продуктов, созданных для ежедневной заботы о себе и 
своем самочувствии.

Начните заботиться о себе!
Ванильный Nutrastart™....Для приготовления вкусных коктейлей с дополнительными 
витаминами и минералами.   

BioEFA™.....Незаменимые жирные кислоты (омега-3 и омега-6). 

Riovida Stix™.....Для приготовления освежающего напитка с антиоксидантами и минералами.

4Life Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™ формула.....С цинком для укрепления иммунной 
системы.     

Belle Vie™.....Заботится о здоровье женщин.

MalePro™.....Заботится о здоровье мужчин: содержит минералы, которые помогают 
поддерживать на необходимом уровне тестостерон и нормальный сперматогенез.

Energy Go Stix™ Berry.....Кофеин, таурин и аминокислоты для тех дней, в которых 25 часов.

RiteStart™ формула унисекс.....Удобные пакеты с витаминами, минералами, незаменимыми 
жирными кислотами и антиоксидантами.

4LIFE
® 

FAMILY PACK


