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ПРИВЕТСТВУЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ 
КАТАЛОГА 4LIFE® 
Более двадцати лет назад мы совершили выдающееся научное открытие, связанное с трансфер 
факторами. После того как мы сами оценили воздействие этих уникальных препаратов, у нас 
возникло желание рассказать об их преимуществах всему миру. Благодаря нашей выдающейся 
команде разработчиков и исследователей, а также членам нашего Консультативного совета по 
вопросам здоровья на основании этого открытия мы создали биологически активную добавку 4Life 
Transfer Factor™, которую можно без преувеличения назвать революционной. Этот успех позволил 
4Life укрепить свое положение на мировом рынке и стал основой для научной разработки целой 
линейки продукции Transfer Factor™, 

в которую входят безопасные и эффективные добавки для людей всех возрастов из любых стран. 
Приглашаем вас поближе познакомиться с добавками серии 4Life Трансфер Фактор и самим 
убедиться в том, насколько эффективно они улучшают общее самочувствие. В ассортимент 
нашей продукции также входит ряд добавок, предназначенных для ухода за кожей и поддержания 
хорошего самочувствия. Мы уверены, что продукция 4Life станет вашим идеальным помощником в 
заботе о своем организме.

С уважением,

Дэвид и Бианка Лизонби, основатели 4Life



Слева направо: Дэвид и Бьянка Лизонби, Основатели 4Life; Данни Ли, Президент и CEO 4Life
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КОМПАНИЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ПОЛЬЗУ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ
В 1998  году основатели 4Life Дэвид и 
Бианка Лизонби начали знакомить мир с 
феноменальными продуктами 4Life Transfer 
Factor™. В отличие от обычных пищевых добавок, 
которые можно найти в продуктовых магазинах, 
трансфер факторы  — это не витамины, 
минералы или растительные экстракты. Они 
представляют собой ультрафильтрованные 
белки и пептиды для укрепления общего 
благосостояния.

Открытие 4Life Трансфер Факторов открыло 
возможности для дальнейших исследований, 
разработки патентуемых технологий и 
появления новой категории ориентированных 
на иммунную систему продуктов, которые 
поддерживают здоровье различными 
способами: при помощи иммунной системы и 
для иммунной системы. Наличие собственного 
научно-исследовательского отдела, а также 
Консультативного совета по вопросам 
здоровья (HSAB), включающего нутрициологов 
и медицинских специалистов, позволяет нам 

постоянно повышать стандарты производства 
современных пищевых добавок для иммунной 
системы и обеспечивать высочайшее качество 
нашей продукции.

Мы глубоко привержены принципам качества, 
совершенства и научных инноваций. Поэтому 
мы сертифицируем каждый продаваемый нами 
продукт 4Life Transfer Factor. Наша современная 
лаборатория контроля качества проводит сотни 
испытаний каждого продукта и гарантирует его 
подлинность, чистоту, действенность и состав.

Перед выпуском в продажу многие продукты 
проходят дополнительные строгие испытания 
в рамках обеспечения качества. Наша 
продукция  — это основа и сердце нашего 
бизнеса. Мы стремимся создавать продукцию, 
которая не только соответствует высочайшим 
стандартам, но и превосходит их. Поэтому 
вы можете без опасений использовать наши 
продукты в своей повседневной жизни, а также 
делиться ими со своими близкими.*

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



Чтобы познакомиться с продукцией 4Life, 
предлагаемой на вашем рынке, посетите 
сайт 4life.com  или отсканируйте QR-код
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*ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ КАКИХ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЙ.
На территории Европейского союза 4Life Research USA, LLC. осуществляет продажи Дистрибьюторам и Клиентам определенной 
продукции, которая может быть недоступна для перепродажи в некоторых странах. Эта продукция предназначена только для 
личного потребления покупателями либо членами их семей и не подлежит перепродаже, дистрибуции и использованию в каких-либо 
коммерческих целях. 4Life ограничивает количество продуктов для личного потребления, которое можно приобрести за одну покупку, 
разумным количеством, которое члены вашей семьи могут использовать за 3 месяца. Несоблюдение этого принципа может привести к 
ограничению вашего права на приобретение продуктов для личного потребления.

52 СОСТАВ



8 заповедей для
здоровой иммунной системы

1  ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН 
Полноценный сон — необходимое условие 
для эффективной работы иммунной системы. 
Во время сна иммунная система выполняет 
свою работу, пока организм отдыхает. 
Недостаток сна может привести не только к 
повышенной утомляемости, но и к нарушению 
функционирования иммунной системы.

2  ДОСТАТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
РАЦИОНЕ 
Важно включать в свой рацион много фруктов 
и овощей, поскольку они, как правило, содержат 
много витамина A, фолиевой кислоты, селена 
и цинка. Эти четыре нутриента способствуют 
нормальной работе иммунной системы.

3  ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 
Физическая активность по многим причинам 
является ключом к поддержанию здоровья 
иммунной системы. Физические упражнения 
не только помогают нам сохранить здоровье, 
но и могут способствовать снижению уровня 
умственного стресса — и даже повышать 
качество сна. Умеренная физическая 
активность — прекрасный способ поддержать 
нормальную работу иммунной системы.

4  ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ПОЛНОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА 
Физическая активность важна, однако не менее 
важен и отдых после физических упражнений. 
Дайте своему телу восстановиться после 
напряженной физической деятельности: 
сделайте перерыв на один день и избегайте 
чрезмерных тренировок, поскольку это может 
отрицательно повлиять на ваш организм и 
иммунную систему.

5  ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТАКТА 
С ИНФЕКЦИЯМИ 
Не секрет, что вирусы заразны. Избегайте 
тесного контакта с больными людьми и с теми, 
у кого был контакт с больными.

6  ПРИЕМ ПИЩЕВЫХ  
ДОБАВОК 
Иногда нашему организму не хватает 
питательных веществ, которые содержатся 
в обычной пище. Ежедневный прием 
мультивитаминов или добавок для 
поддержания здоровья иммунной системы 
может помочь вам удовлетворить потребности 
организма в витаминах, необходимых для 
нормальной работы иммунной системы.
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7  МИНИМУМ СТРЕССА 
Умственный стресс способен отрицательно 
влиять на состояние иммунной системы.  Ваша 
физическая реакция на стресс может нарушить 
нормальную работу иммунной системы. 
Чтобы поддержать свою иммунную систему, 
контролируйте стресс.

8  ПРЕБЫВАНИЕ НА 
СОЛНЦЕ 
Витамин D — это ключевой компонент, 
от которого зависит эффективная работа 
иммунной системы. Вам нужен хороший 
источник этого витамина? Достаточно 
выходить на улицу! 5−30 минут на солнце 
(в зависимости от времени года) 
помогут вам получать достаточное 
количество витамина D, который 
будет синтезироваться вашей 
кожей. А в менее солнечное 
время года вы можете 
принимать витамин D 
дополнительно.
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НАУКА 4LIFE TRANSFER FACTOR™

Продукты 4Life Transfer Factor запатентованы, сертифицированы и тщательно исследованы. 4Life 
Transfer Factor получают тремя запатентованными способами.

ТРАНСФЕР-ФАКТОР ИЗ МОЛОЗИВА 
Запатентованный концентрат отфильтрованных белков и других пептидов 
из молозива. 

ТРАНСФЕР-ФАКТОР ИЗ ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА
Запатентованный концентрат отфильтрованных белков и других пептидов из 
яичного желтка. 

ТРАНСФЕР-ФАКТОР ТРАЙ ФАКТОР
Запатентованный концентрат ультрафильтрованного молозива и яичного желтка.
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ЧТО ТАКОЕ ИММУННАЯ СИСТЕМА? 
Наша иммунная система представляет собой сложную интерактивную сеть в нашем организме. В 
его состав входят клетки, ткани, органы и биологически активные подвижные молекулы (антитела, 
иммуноглобулины и др.), которые в совокупности защищают организм от вирусов, бактерий, грибков 
или «чужеродных веществ», обеспечивая оптимальное функционирование нашего организма.

Иммунная система отвечает за выявление потенциальных патогенных факторов и нейтрализует их, 
а затем выводит из организма. Как только наш организм обнаруживает опасность — внешнюю или 
внутреннюю, мы сразу ощущаем изменения в его работе. Благодаря всем этим функциям иммунная 
система способна выявлять различные угрозы, реагировать на них и запоминать их.

ЧТО ТАКОЕ ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ?
Трансфер факторы, содержащиеся в молозиве млекопитающих и белке куриного яйца, способствуют 
поддержанию общего хорошего самочувствия. Их воздействие можно проиллюстрировать на 
примере материнского молока, которое помимо питательных веществ содержит также большое 
количество трансфер факторов для поддержания организма новорожденных.



Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой 
полноценной сбалансированной диеты и здорового образа жизни. Хранить в недоступном 
для детей месте. Хранить в сухом прохладном месте.

РАСПОЗНАВАНИЕ,
 РЕАГИРОВАНИЕ 
И ЗАПОМИНАНИЕ
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Когда вы чувствуете себя здоровыми, вы можете вести 
полноценную жизнь. Для этого необходима здоровая, 
отлично организованная иммунная система, способная 
бороться с опасностями, с которыми мы ежедневно 
сталкиваемся. Продукты 4Life Трансфер Фактор 
содержат такие ингредиенты, как цинк  — жизненно 
необходимый минерал, способствующий нормальному 
функционированию иммунной системы.

4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОР™



10

• Содержит специально подобранные ингредиенты, обеспечивающие оптимальную 
работу нашей иммунной системы.

• Цинк способствует нормальному функционированию иммунной системы.
• Уникальное сочетание экстракта алоэ вера (Aloe barbadensis) и экстрактов грибов 

(Agaricus blazei, Grifola frondosa и Lentinus edodes) поддерживает естественную 
защиту организма.

• Каждая капсула содержит 100 мг 4Life Трай-Фактор Формула.

Способ применения: принимайте по 3 капсулы в день, запивая стаканом воды (240 мл).

90 капсул • Масса нетто: 42,29 г

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS™ TRI-FACTOR™ ФОРМУЛА

Пищевая добавка с цинком, растительными экстрактами и экстрактами 
грибов.
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• Продукт с наибольшим содержанием Трансфер Фактора в одной капсуле: 300 мг.
• Идеально подходит для людей любого возраста: юных, взрослых и пожилых.
• При производстве применяются строгие критерии отбора сырьевых материалов 
и самые эффективные процессы экстракции ингредиентов (такие как 
ультрафильтрация, нанофильтрация) для достижения наименьшего возможного 
размера активных молекул, что дает возможность заключить в каждую капсулу 
максимальное количество активного вещества.

Способ применения: принимайте по 2 капсулы в день, запивая стаканом воды (240 мл).

60 капсул • Масса нетто: 25,92 г

4LIFE TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™ ФОРМУЛА

Пищевая добавка с молозивом и желтком куриного яйца.
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Пищевая добавка с молозивом

• Оригинальная формула, разработанная 4Life.
• Отличный продукт, чтобы начать заботиться о себе.
• Каждая капсула содержит 200 мг коровьего молозива.
• При производстве применяются строгие критерии отбора сырьевых материалов 
и самые эффективные процессы экстракции ингредиентов (такие как 
ультрафильтрация, нанофильтрация) для достижения наименьшего возможного 
размера активных молекул, что дает возможность заключить в каждую капсулу 
максимальное количество активного вещества.

Способ применения: принимайте по 3 капсулы в день, запивая стаканом воды (240 мл).

90 капсул • Масса нетто: 24,66 г

4LIFE TRANSFER FACTOR™ КЛАССИК
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• Форма жевательных таблеток позволяет принимать 4Life Трансфер Фактор, 
наслаждаясь прекрасным вкусом.
• Каждая таблетка содержит 200 мг молозива и желток куриного яйца..
• Вкус лимонного крема; удобно брать с собой и делиться с другими.
• 4 ккал в одной таблетке
• Содержит сахар и подсластитель

Способ применения: принимайте по 3 таблетки в день.

90 Жевательных таблеток • масса нетто: 88,74 г

Пищевая добавка с молозивом и желтком куриного яйца.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ
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Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой 
полноценной сбалансированной диеты и здорового образа жизни. Хранить в недоступном 
для детей месте. Хранить в сухом прохладном месте.

В продуктах серии Targeted Transfer Factor™ Трансфер 
Фактор 4Life сочетается с витаминами, минералами и 
растительными экстрактами для целенаправленного 
улучшения состояния здоровья.

TARGETED TRANSFER FACTOR™
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• Чабрец (Thymus vulgaris L.) 
поддерживает здоровье дыхательной 
системы и иммунитет, обладает 
антибактериальными свойствами, 
стимулирует образование слизи 
в верхних дыхательных путях и 
оказывает успокаивающее действие 
при раздражении горла и гортани.

• N-ацетил-L-цистеин облегчает 
отделение бронхиального секрета.

• Витамины C, A и женьшень (Panax 
ginseng) способствуют нормальному 
функционированию иммунной системы.

• Витамин А помогает поддерживать 
здоровье слизистых оболочек.

• Витамины E, C и черника (Vaccinium 
myrtillus) помогают защитить клетки от 
оксидативного стресса.

Способ Применения: Принимать по 3 
капсулы в день, запивая стаканом 
жидкости (240 мл) (по одной капсуле 
во время завтрака, обеда и ужина).

90 Капсул • масса нетто: 47,25 g

Пищевая добавка  с ингредиентами для здоровья
дыхательной системы.

Внимание!  Не давать детям младше 3 лет. Не принимать в случае нарушения функции щитовидной железы. 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG
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• Селен и йод очень важны для ее 
здоровья.

• Йод участвует в выработке гормонов 
щитовидной железой и нормальном 
энергетическом обмене.

• Селен способствует защите клеток от 
оксидативного стресса.

Способ применения: Принимать по 3 капсулы 
в день, запивая стаканом жидкости (240 мл) 
(по одной капсуле во время завтрака, обеда 
и ужина).

90 пакетиков • Масса нетто: 53,33 г

Пищевая добавка с ингредиентами, способствующими нормальному 
функционированию щитовидной железы.

Внимание! В случае нарушения функции щитовидной железы необходимо проконсультироваться с врачом. ХРАНИТЬ 
В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

4LIFE TRANSFER FACTOR  METABOLITE™



Пищевая добавка с витаминами A, C и биотином.

4LIFE TRANSFER FACTOR COLLAGEN™

• Прекрасный освежающий вкус 
клубники и манго.

• Пять типов коллагена: I, II, III, V и X
• Уникальное сочетание 

пшеничных керамидов и 
астаксантина

• Пакетик содержит 450 мкг 
биотина

• С витаминами A, C и E.
• 30,6 ккал в одном пакетике

Способ применения: развести 1 пакетик 
в стакане (240 мл) или большем 
количестве вашего любимого напитка. 
Принимайте один раз в день.

15 пакетиков • Масса нетто: 120 г

1; 2; 4; 5

ВИ

ТАМИН

C ВИ

ТАМИН

E

4

ВИ

ТАМИН

A

2; 5 2; 3

БИОТИНОМ

(1) Способствует нормальному образованию  
      коллагена для поддержания функций кожи.

(2) Помогает поддерживать хорошее состояние кожи.

(3) Поддерживает здоровье волос.

(4) Защищает клетки от оксидативного стресса.

(5) Способствует нормальной работе иммунной 
       системы.
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• Магний способствует нормальному функционированию нервной системы, 
уменьшению утомляемости и усталости.
• Экстракт бакопы (Bacopa monnieri [L.] Pennell) и экстракт гинкго двухлопастного 
(Ginkgo biloba L.) могут способствовать поддержанию когнитивных функций 
(концентрации и памяти).
• Кроме того, эта добавка содержит холин, аминокислоты L-цистеин, L-тирозин и 
L-глутамин, а также 4Life Трай-Фактор Формулу.

Способ применения: принимайте по 2 капсулы в день, запивая стаканом жидкости (240 мл).

90 капсул • Масса нетто: 45,01 г

Пищевая добавка с магнием и растительными экстрактами.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™

Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если вы одновременно принимаете антикоагулянты.
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*Высокий уровень гомоцистеина указывает на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
**Оксидативный стресс или окислительное повреждение — это накопление свободных радикалов, вызывающее повреждение 
артерий, воспалительные процессы и т. д.

• Витамин С способствует усвоению железа 
и нормальному образованию коллагена для 
надежной работы кровеносных сосудов.
• Витамины В6 и В12 способствуют 
нормальному образованию красных кровяных 
клеток (эритроцитов).
• Витамин А важен для нормального 
метаболизма железа.
• Медь обеспечивает нормальный перенос 
железа.
• Витамины B6, B9 (фолиевая кислота) и B12 
способствуют нормальному метаболизму 
гомоцистеина*.
• Селен, цинк и витамин E способствуют 

защите клеток от оксидативного стресса**.
• Цинк способствует нормальному 
метаболизму жирных кислот. 
• Медь, селен, цинк, фолиевая кислота и 
витамины A, B6, B12 и C необходимы для 
нормальной работы иммунной системы.

Чтобы ознакомиться с полным списком 
ингредиентов, смотрите страницу 48.

Способ применения: принимайте по 1 капсуле в день, 
запивая стаканом жидкости (240 мл).

120 капсул • Масса нетто: 91 г

Пищевая добавка с витаминами, минералами и растительными экстракта-
ми.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если вы одновременно принимаете антикоагулянты.



*Метаболизм  — это термин, описывающий все химические трансформации, которым питательные вещества 
подвергаются в организме, после чего всасываются и усваиваются.
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• Содержит питательные вещества, помогающие поддерживать сбалансированный 
уровень глюкозы.
• Хром способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови и 
нормальному метаболизму* макронутриентов.
• Витамин C обеспечивает нормальный энергетический обмен и функции иммунной 
системы, способствуя снижению утомляемости и усталости.

Чтобы ознакомиться с полным списком ингредиентов, смотрите страницу 48.

Способ применения: принимайте по 1 капсуле в день, запивая стаканом жидкости (240 мл).

120 капсул • Масса нетто: 71,88 г

Пищевая добавка с хромом и растительными экстрактами.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUCOACH™



• Аминокислоты L-глутамин и аргинин способствуют поддержанию мышечной массы.
• Высвобождающиеся в организме липоевая кислота и N-ацетил-L-цистеин дают нам 
энергию и оказывают антиоксидантное действие.

Способ применения: принимайте по 4 капсулы в день, запивая стаканом жидкости (240 мл). Для 
максимальной эффективности принимайте по 2 капсулы утром и 2 капсулы вечером.

120 капсул • Масса нетто: 77,64 г

Пищевая добавка с глутамином.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™
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• Каждая капсула содержит каротиноиды, витамины, цинк, растительные экстракты и 
50 мг 4Life Tri-Factor™ Формулы. 
• Витамин A и цинк поддерживают здоровье глаз.
• Витамины C и E способствуют защите клеток от оксидативного стресса.
• Экстракт голубики (Vaccinium myrtillus L.) и экстракт листьев гинкго (Ginkgo biloba L.) 
содействуют нормальной циркуляции крови в глазах.

Способ применения: принимайте по 1 капсуле в день, запивая стаканом жидкости (240 мл).

60 капсул • Масса нетто: 40,92 г

Пищевая добавка с витамином А, минералами и растительными 
экстрактами.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если вы одновременно принимаете антикоагулянты.
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[1] Исследование по связанному с работой стрессу (Research on work-related Stress), Европейское агентство по 
безопасности и гигиене труда (2000)
[2] Панъевропейский опрос по безопасности и здоровью на рабочем месте (Pan-European Opinion Poll on Occupational 
Safety and Health), Европейское агентство по безопасности и гигиене труда (2013)

По данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA), более 
40 миллионов работников в ЕС испытывают связанный с работой стресс.[1] 66% из них 
объясняют это чрезмерной рабочей нагрузкой.[2]

Неспокойный образ жизни и повседневный стресс могут приводить к снижению 
концентрации и ухудшению настроения.
• 4Life Трансфер Фактор Рефлекшн содержит запатентованную смесь дикого зеленого 

овса, L-теанина и 4Life Трай-Фактор Формулы.

Способ применения: принимайте по 2 капсулы в день, запивая стаканом жидкости (240 мл). 
Рекомендуется принимать одну капсулу после завтрака и одну — после обеда.

60 капсул • Масса нетто: 39,59 г

Пищевая добавка с L-теанином и экстрактом зеленого овса.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™
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• Цинк и селен способствуют защите клеток от оксидативного стресса и 
поддерживают нормальную работу иммунной системы.
• Цинк содействует поддержанию нормального уровня тестостерона, оказывая 
благотворное влияние на половую и репродуктивную функции.
• Селен поддерживает выработку спермы (сперматогенез).
• Экстракт корня крапивы жгучей обеспечивает нормальную работу простаты.
• Экстракт плодов пальмы сереноа (Serenoa repens) поддерживает нормальную работу 
простаты и репродуктивные функции.

Способ применения: принимайте по 1 капсуле в день, запивая стаканом жидкости (240 мл).

90 Капсул • масса нетто: 91,8 г

Пищевая добавка с минералами и растительными экстрактами.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

Внимание! Проконсультируйтесь со своим врачом и/или фармацевтом. Проконсультируйтесь с врачом, если у 
вас гипотиреоз или вы получаете лечение в связи с пониженной функцией щитовидной железы.



Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если у вас гипотиреоз или вы получаете лечение в связи с 
пониженной функцией щитовидной железы.

Пищевая добавка с растительными экстрактами.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BELLEVIE™

• Специальный продукт для поддержания женского здоровья, содержащий полезные 
растительные экстракты и 4Life Трансфер Фактор.
• Экстракт семян льна (Linum usitatissimum L.) помогает регулировать работу 
пищеварительной системы и контролировать вес.
• Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera L.) содержит антиоксиданты, 
способствующие улучшению кровообращения и поддержанию здоровья сосудов.

Способ применения: принимайте по 2 капсулы в день, запивая стаканом жидкости (240 мл).

60 Капсул • масса нетто: 34,56 г

25



Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой 
полноценной сбалансированной диеты и здорового образа жизни. Хранить в недоступном 
для детей месте. Хранить в сухом прохладном месте.

Продукты РиоВида состоят из очень аппетитных 
ингредиентов, включая 4Life Transfer Factor™. Они вкусные 
и освежающие. Окунитесь в реку жизни — так переводится 
название РиоВида.

РИОВИДА™

26



• Витамин C способствует снижению симптомов утомляемости и усталости, защите 
клеток от оксидативного стресса и нормальной работе иммунной системы.
• Продукт содержит ингредиенты, полученные из 6 фруктов: винограда, яблока, голуби-
ки, граната, ягод асаи и бузины.
• Каждая порция содержит 600 мг 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Формулы.
• Низкокалорийный продукт: 20 ккал в суточной дозе.

Способ применения: принимайте по 30 мл в день. Перед применением хорошо взболтайте. Откры-
тая упаковка должна храниться в холодильнике и использоваться в течение 14 дней.

30 Суточных доз • объем нетто: 2 x 500 мл

Пищевая добавка с фруктовым соком и витамином C

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ 
ФОРМУЛОЙ
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• Витамин C способствует снижению симптомов утомляемости и усталости, защите 
клеток от оксидативного стресса и нормальной работе иммунной системы.
• Продукт содержит ингредиенты, полученные из 6 фруктов: винограда, яблока, 
голубики, граната, ягод асаи и бузины.
• Каждая порция содержит 600 мг 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Формулы.
• Низкокалорийный продукт: 2 ккал в одной порции
• Гель просто носить с собой и делиться им.

Способ применения: принимайте 1 пакетик в день.

15 Порций • масса нетто: 450 мл

Съедобный гель с фруктами и витамином C

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST™
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Знаете ли вы, что потребление 2 литров воды в день помогает поддерживать 
нормальное физическое состояние и когнитивные функции, а также комфортную 
температуру тела?

• Благодаря прекрасному продукту РиоВида Стикс вода, которую вы пьете каждый день, 
может стать вкусной.
• Продукт содержит ингредиенты, полученные из 5 фруктов: винограда, яблока, голубики, 
ягод асаи и бузины.
• Низкокалорийный продукт: 29 ккал в одном пакетике
• Простота приготовления.
• Удобный размер, чтобы носить продукт с собой и делиться с другими.
• Каждый пакетик содержит 600 мг смеси 4Life Трай-Фактор Формула.

Способ применения: растворите 1 пакетик в стакане воды (240 мл) и хорошо взболтайте до 
полного растворения.

 Принимайте 1 пакетик в день.

Пищевая добавка в форме порошка для приготовления фруктового 
напитка.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA STIX™
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В состав входят: [1] железо, магний, витамины C и B6; [2] железо, витамины A, C, D, B6 и B12, эксклюзивное сочетание экстрактов гри-
бов, экстракты куркумы длинной и алоэ вера; [3] кальций и витамин D; [4] магний, кальций и витамин D; [5] магний, витамин C, ниацин, 
витамин B2, тиамин, витамины B6 и B12, биотин; [6] витамины C и B2, экстракты куркумы длинной и виноградных косточек; [7] биофла-
воноиды из лимона; [8] омега-3 (благоприятный эффект достигается при ежедневном приеме 250 мг ЭПК и ДГК). Чтобы ознакомиться 
с полным списком ингредиентов, смотрите страницу 50.

Райт Старт — это поистине универсальный продукт, состоящий из 38 ингредиентов, среди которых 
витамины, минералы, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, растительные экстракты, эксклюзивная 
смесь грибов, а также Tri-Factor™ Формула.

Способ применения: принимайте по 2  капсулы в 
день, запивая стаканом жидкости (240  мл). Для 
максимальной эффективности принимайте 1 пакетик 
утром и 1 пакетик вечером.

30 пакетиков • масса нетто: 90,21 г

Пищевая добавка с витаминами, минералами, незаменимыми жирными кислотами и 
растительными экстрактами.

RITESTART™

• Уменьшение симптомов утомляемости и усталости.[1]

•  Правильная работа иммунной системы.[2]

• Здоровье костей.[3]

• Хорошая работа мышц.[4]

• Правильная работа нервной системы.[5]

• Защита клеток от оксидативного стресса.[6]

• Здоровье суставов.[7]

• Нормальная работа сердца.[8]

RiteStart



Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой 
полноценной сбалансированной диеты и здорового образа жизни. Хранить в недоступном 
для детей месте. Хранить в сухом прохладном месте.

День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем в ваш 
организм поступают загрязняющие вещества, примеси 
и сотни килограммов пищи. (Да, это правда!) Большую 
часть времени ваш организм очень эффективно выводит 
загрязняющие вещества, однако иногда даже ему нужна 
перезагрузка.

DIGEST4LIFE™
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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.

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

• Каждый пакетик содержит 
875 миллионов колониеобразующих 
единиц, относящихся к одному из 5 живых 
штаммов бактерий.
• 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™ Формула.
• Удобно носить с собой, делиться и 
принимать.
• Приятный лимонный вкус.
• 14 ккал в одном пакетике.

Способ применения: принимайте 1 пакетик 
в день. Поместите все содержимое пакетика 
в рот. Проглотите, НЕ РАЗЖЕВЫВАЯ. По 
желанию запейте водой или другим напитком. 
Не подходит для применения детьми младше 
3 лет. Дети от 3 до 12 лет могут принимать 
небольшие количества продукта в течение дня.

15 Пакетиков • масса нетто: 146,5 г

Пищевая добавка с бифидобактериями, лактобактериями и олигосахаридами.
PRE/O™
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Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если у вас гипотиреоз или вы 
получаете лечение в связи с пониженной функцией щитовидной железы.

• Содержит растительные экстракты (плодов расторопши, 
листьев одуванчика и листьев артишока), которые 
поддерживают правильную работу печени.

Способ применения: принимайте по две (2) капсу-
лы в день (за раз), запивая стаканом воды (240 мл).

60 Капсул • Масса нетто: 36,84 г

Пищевая добавка с растительными экстрактами.

СУПЕР ДЕТОКС™

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА И УЛУЧШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Программа очищения организма Fibre System Plus 
включает 27  ингредиентов, которые помогут вам 
«настроить» работу своей пищеварительной системы.*

Когда нужно принимать Fibre System Plus?
Эту программу можно применять до начала программы 
по контролю веса, за несколько недель до важного 
мероприятия, а также после праздников или периода 
регулярного переедания.

Способ применения: принимайте 1 пакетик за полчаса до еды три 
раза в день в течение десяти дней. Для получения оптимальных 
результатов повторяйте программу Fibre System Plus дважды в 
год.

30 пакетиков • Масса нетто: 114 г

Пищевая добавка с растительной клетчаткой.

FIBRE SYSTEM PLUS™

Внимание! Необходимо внимательно прочитать и выполнять инструкцию. Не используйте добавку при диарее или в случае 
возникновения диареи, жидкого стула, боли в животе или воспалительных процессов в кишечнике. Лицам, склонным к диарее, 
необходимо проконсультироваться с врачом. Беременным, кормящим матерям, лицам, принимающим лекарственные 
препараты, лицам с какими-либо заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом перед приемом данного 
продукта. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Не принимайте более 6 недель без консультации с врачом.

*Благодаря присутствию таких компонентов, как Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper 
nigrum, Gentiana lutea, Ulmus rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus frangula, Humulus lupulus и Matricara recutita.
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Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой 
полноценной сбалансированной диеты и здорового образа жизни. Хранить в недоступном для 
детей месте. Хранить в сухом прохладном месте.

Живите насыщенной жизнью, пользуясь 4LifeTransform  — 
линейкой продуктов, которая поддержит вас на каждом 
этапе трансформации вашего тела. Для всех, чья цель — 
поддержание или увеличение мышечной массы, снижение 
веса либо повышение энергичности.
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• В ПРО-ТФ 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 следит за своим весом.
• Каждая порция содержит 10 г гидролизованных белков и имеет энергетическую 
ценность 70 ккал.

Способ применения: 1 мерную ложку порошка растворите в 240 мл холодной воды. Взболтайте 
или перемешайте до растворения. Выпейте.

46 Порций • масса нетто: 
897 г (с шоколадным вкусом) / 792 г (с ванильным вкусом)
Содержит подсластители

Пищевая добавка с высококачественными гидролизованными белками.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PRO-TF™

Внимание! Продукт упакован по массе. При хранении и транспортировке возможна утруска.
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1. Адаптогены — это содержащиеся в растениях природные вещества, 
регулирующие различные функции организма и укрепляющие органические 
системы, которые испытывают воздействие стресса. Определение Испанского 
общества фитотерапии (SEFIT).
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. Европейское агентство по лекарственным средствам 
(EMA) одобрило его традиционное применение для снятия симптомов слабости 
и усталости.
3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum.

4LifeTransform Ренуво содержит экстракты растений-
адаптогенов[1]: корня левзеи сафлоровидной, плодов 
лимонника китайского и корня витании снотворной.  Он также 
содержит экстракт Camellia sinensis, помогающий снизить 
усталость, и экстракт корня горца сахалинского (богатый 
ресвератролом), имеющий антиоксидантные свойства. [2]

Способ применения: принимайте по 2 капсулы в день натощак, запивая 
стаканом воды (240 мл).

120 Капсул • масса нетто: 83 г

Пищевая добавка с растительными экстрактами.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

4LifeTransform Burn™ содержит три ценных эксклюзивных 
растительных экстракта: экстракт плодов цитрусовых 
(Citrus paradisi, Citrus sinensis и Citrus aurantium), экстракт 
корня Coleus forskohlii, экстракт семян африканского манго и 
дигидрокапсиат.

Способ применения: принимайте по 2  капсулы в день, запивая 
стаканом жидкости (250 мл). Принимайте 5 дней в неделю или чаще. 
Для максимальной эффективности принимайте за час до тренировки.

80 капсул • Масса нетто: 48,16 г

Пищевая добавка с растительными экстрактами.

4LIFETRANSFORM  BURN™

Использовать согласно инструкции. Продукт не предназначен для лиц младше 18 лет. Запрещено во время 
беременности и кормления грудью. Лицам с хроническими заболеваниями перед переходом на диету, началом 
приема добавок или занятий спортом необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Соблюдайте 
осторожность при приеме вместе с другими веществами, содержащими стимуляторы. После приема первых 
доз может наблюдаться слабительный эффект и появиться чувство тепла в теле в первые часы после приема. 
Эти эффекты обычно проходят через две-три недели постоянного приема. Если вы заметили другие необычные 
симптомы, прекратите прием и обратитесь за медицинской помощью.
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• Эта добавка, специально разработанная для поддержания 
женского здоровья, содержит L-цитруллин, экстракт портула-
ка и экстракт семян энотеры.
• Экстракт семян энотеры (Oenothera biennis) способствует 
комфортному самочувствию во время менструаций и сохра-
нению здоровья кожи.

Способ применения: принимайте по 2 капсулы 2 раза в день, запивая 
стаканом жидкости (250 мл).

120 капсул • Масса нетто: 79,32 г

Пищевая добавка с растительными экстрактами.

4LIFETRANSFORM™ WOMAN

• Содержит специальные ингредиенты для поддержания 
здоровья мужчин, включая витамин D, корень женьшеня и 
L-цитруллин.
• Витамин D способствует здоровью костей, а также хорошей 
работе мышц и иммунной системы.
• Экстракт корня женьшеня поддерживает сексуальное 
здоровье, правильный уровень глюкозы в крови и 
когнитивную деятельность, способствует повышению 
энергичности и концентрации внимания.

Способ применения: принимайте по 2 капсулы 2 раза в день, запивая 
стаканом жидкости (250 мл).

120 капсул • Масса нетто: 81,84 г

Пищевая добавка с корнем женьшеня и витамином D.

4LIFETRANSFORM™  MAN

Внимание! Если вы проходите противодиабетическую терапию, проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом.
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Уровень сахара (глюкозы) в нашей крови влияет на наш 
аппетит. Если уровень сахара в крови выходит за пределы 
нормы, аппетит может усиливаться, что может приводить к 
перееданию.

Чем больше жиров всасывается из пищи через тонкий 
кишечник, тем большее их количество организм может 
использовать как источник энергии либо запасать.

Когда принимать ChitoCARB BLX?
• Семейные праздники
• Праздники в кругу друзей
• Деловые ужины 
• Поездки, во время которых мы не знаем, когда сможем 

поесть и какой будет эта пища
• Посещение ресторанов или стран, гастрономическая 

культура которых основана на высококалорийных 
блюдах

Способ применения: проглатывать 3–6  капсул, запивая стаканом 
воды (240 мл), за 30 минут до принятия пищи с высоким содержанием 
жиров или углеводов. Не принимать более 12 капсул в день.

90 капсул • Масса нетто: 48,15 г

Пищевая добавка с хитозаном, экстрактами белой 
фасоли, дрожжей и питайи.

4LIFETRANSFORM CHITOCARB BLX™

Внимание! Чрезмерное потребление продукта может вызвать дискомфорт в желудке. Этот продукт 
противопоказан лицам, страдающим эпилепсией и принимающим антикоагулянты кумаринового ряда. 
Старайтесь не принимать его вместе с лекарственными препаратами. Между приемом данного продукта и 
применением лекарственного препарата должно пройти не менее 3–4 часов.

Cпециально созданная для случаев, когда застолья не 
вписываются в ваши планы по трансформации своего тела.
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Внимание! Содержит кофеин. Не рекомендуется детям и беременным женщинам. Если 
вы проходите противодиабетическую терапию, проконсультируйтесь с вашим врачом или 
фармацевтом. Не является заменой полноценного сбалансированного питания и здорового 
образа жизни. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Хранить в недоступном для 
детей месте.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Продукты Энерджи Гоу Стикс от 4Life дают энергию и силы, 
чтобы двигаться вперед, достигать целей и раскрывать 
свой потенциал. 

ENERGY GO STIX™
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• Энерджи Гоу Стикс с ягодным вкусом — это 
энергетический напиток, ингредиенты которого 
активизируют нашу физическую и психическую 
энергию.
• Кофеин усиливает концентрацию и повышает 
внимательность.
• В состав входят аминокислоты таурин, L-аргинин 
и L-глутамин, а также 25 мг добавки 4Life Transfer 
Factor™ на дневную дозу (половина пакетика 
Энерджи Гоу Стикс с ягодным вкусом).
• 52,5 мг кофеина и всего 10 ккал в дневной дозе 
(половина пакетика).

Способ применения: развести ½ пакетика (2,5 г) в 
стакане воды (240 мл). 
Не превышайте рекомендованную суточную дозу.

60 порций • Масса нетто: 150 г
Содержит подсластители

Пищевая добавка с кофеином и растительными экстрактами.

*Железо является одним из минералов, способствующих нормальному энергетическому обмену.
**Глюкоза — важный источник энергии для большинства клеток организма, включая клетки мозга.

Внимание! Содержит кофеин. Не рекомендуется детям и беременным женщинам. Если вы проходите 
противодиабетическую терапию, проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом. Не является заменой 
полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. Не превышайте рекомендованную 
суточную дозу. Хранить в недоступном для детей месте.

• Витамин A помогает регулировать метаболизм 
железа* и функции иммунной системы.
• Хром способствует нормальному метаболизму 
макронутриентов и поддержанию нормального 
уровня глюкозы в крови**.
• Кофеин усиливает концентрацию и повышает 
внимательность. 
• 85 мг кофеина и всего 15 ккал в дневной дозе 
(один пакетик).

Способ применения: развести 1 пакетик в стакане 
воды (240 мл). Принимать 1 раз в день. Не 
превышайте рекомендованную суточную дозу.

15 порций • Масса нетто: 75 г
Содержит подсластители

Пищевая добавка с кофеином и растительными экстрактами.

ENERGY GO STIX™ со вкусом тропических фруктов

ENERGY GO STIX™  С ЯГОДНЫМ ВКУСОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВСЕХ СРЕДСТВ äKwä:
• Отсутствие парабенов, сульфатов и фталатов
• Доказанная дерматологами мягкость
• Безвредность для кожи и окружающей среды
• Испытания никогда не проводятся на животных
• Отсутствие глютена
• В состав входят только натуральные ароматизаторы

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ. НЕПОДВЛАСТНОСТЬ ВРЕМЕНИ. 
НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ
Отвлекитесь от повседневной рутины и погрузитесь в особый мир 
благодаря средствам ухода за кожей, способным преобразить 
ваш облик благодаря использованию вдохновленных природой 
увлажняющих формул и древнекорейских косметических 
методик. Наследуемые из поколения в поколение знания об 
обновлении позволяют сочетать смеси зеленого чая и ферменты, 
розовую воду и другие источники увлажнения, создавая средства 
с натуральными ароматами.

äKwä™

Древнекорейские методы использования воды 
в косметических целях
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• Сочетание освежающего ферментированного зеленого чая и морской воды в 
эффективном двухфазном очищающем средстве.

• Очищает поры благодаря рисовым ферментам, питает и разглаживает кожу 
благодаря специальным энзимам. Увлажняет и делает кожу лица чистой и 
здоровой.

• Подходящее для веганов средство удаляет загрязнения, а затем 
превращается в мягкую пенку.

Способ применения: одним или двумя нажатиями выдавите средство на сухую кожу и 
массажными движениями распределите по всей поверхности лица, избегая попадания в 
глаза. Добавьте воды комнатной температуры до образования пены, затем смойте. 
Промокните влагу. Используйте дважды в день, утром и вечером. Затем рекомендуется 
применение универсального тоника Glacier Glow.

Масса нетто: 100 мл

Очищение. Ополаскивание. Освежение.
Пенка для умывания на масляной основе FIRST WAVE™

• Ферментированный зеленый чай и экстракт бобов черной сои в сочетании 
с вулканическим пеплом эффективно воздействуют на кожу, возвращая ей 
природную красоту.

• Маска обновляет, освежает и придает энергию вашей коже, а вулканическая 
пыль эффективно очищает ее поверхность.

• Подходящая для веганов формула удаляет глубокие загрязнения и мертвые 
клетки, очищает поры, а во время смывания разглаживает поверхность кожи 
и насыщает ее энергией.

Способ применения: после очистки кожи нанесите на лицо, а при желании — также на 
шею и зону декольте. Избегайте попадания в глаза, нос и рот. Оставьте для высыхания 
на 5–15 минут. Затем добавьте воды и легкими движениями массажируйте кожу 
для отшелушивания. Смойте чистой водой. При использовании для устранения 
пятен точечно нанесите на проблемную зону, дайте высохнуть, затем смойте. Затем 
протрите всю область, на которую наносилась маска, ватным диском, смоченным 
универсальным тоником Glacier Glow, чтобы удалить все остатки.

Масса нетто: 100 г

Очищение. Подпитка. Оздоровление.
Маска LAVAPURE™ на основе вулканической грязи

• Очищает и осветляет кожу лица благодаря ферментированному зеленому 
чаю и розовой воде. Придает гладкость, плотность, эластичность коже и 
поддерживает оптимальный уровень увлажнения.

• Готовит кожу к дополнительному очищению и увлажнению, а также к 
нанесению косметики, фиксирует макияж или увлажняет кожу в любой 
момент дня.

• Не содержит спирта, подходит для веганов.
Способ применения: Закрыв глаза, легкими нажатиями распылите продукт на лицо. 
Варианты применения: (1) в качестве тоника, (2) для подготовки кожи к дополнительному 
увлажнению, (3) для фиксации макияжа или (4) для освежения, тонизации и увлажнения 
на протяжении дня. Продукт также можно нанести на ватный диск и легкими движениями 
протереть лицо для удаления всех остатков макияжа. Затем рекомендуется применение 
витаминной эссенции Precious Pool.

Масса нетто: 100 мл

Очистка. Осветление. Подготовка.
Универсальный тоник GLACIER GLOW™



• Единственная в мире тканевая маска с 4Life Transfer Factor из 
молозива и желтка куриного яйца смягчает и разглаживает 
кожу, придавая ей королевское сияние.

• Обеспечивает длительное интенсивное увлажнение кожи, 
значительно повышая содержание влаги уже после первого 
применения.

• Осветляет кожу и эффективно разглаживает мимические 
морщинки, морщины и дряблую кожу.

Способ применения: после нанесения витаминной эссенции Precious Pool 
рекомендуется выполнить следующую процедуру. Достаньте маску из 
упаковки и аккуратно разверните. Осторожно наложите маску на лицо, 
кроме области глаз и губ, следя за равномерным прилеганием к коже. 
Оставьте на 15 – 20 минут, чтобы сыворотка впиталась в кожу. Снимите 
маску и выполняйте легкие массажные движения до полного впитывания 
сыворотки. Затем нанесите крем для век Ripple Refine.
 
5 Тканевых масок x 28 г • масса нетто 140 г

Красота кожи. Увлажнение. Гладкость.
Тканевая маска ROYAL BATH™

• Ферментированный зеленый чай, а также огуречный и бамбуковый сок 
снимают отечность вокруг глаз.

• Увлажняющие вещества, роскошные эмоленты и известный с древних времен 
гриб, богатый естественным, растительным коллагеном, поддерживают 
гладкость, утонченность и блеск век.

• Подходящая для веганов формула, устраняющая темные круги вокруг глаз.

Способ применения: распределите небольшое количество крема по области вокруг 
глаз, избегая попадания в глаза, и выполняйте легкие массажные движения до полного 
впитывания. Сначала протестируйте небольшое количество продукта. Затем нанесите 
увлажняющий крем RainBurst™.

Масса нетто: 30 мл

Блеск. Насыщение. Защита.
Крем для век RIPPLE REFINE ™

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ РАЗДРАЖЕНИЯ НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ ПРОДУКТ С КОЖИ
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• Питает и увлажняет кожу лица при помощи ферментированного зеленого чая и 
экстракта листа красного клена.

• Содержит ингредиенты, способствующие здоровью кожи и микрофлоры на ее 
поверхности.

• Защищает кожу от воздействия повседневного стресса.
• Подходит для веганов. Насыщает кожу необходимыми витаминами, ферментами 

и суперантиоксидантами, придавая ей молодой и ухоженный внешний вид.

Способ применения: после очистки и применения тоника нанесите небольшое количество 
средства на кончики пальцев и легкими движениями распределите по лицу, шее и вокруг 
чувствительной зоны глаз. Легко массируйте кончиками пальцев до полного впитывания. 
Затем нанесите крем для век Ripple Refine. Используйте дважды в день, во время утреннего 
и вечернего ухода за кожей.

Масса нетто: 50 мл

Питание. Усиление. Осветление.
Витаминная эссенция PRECIOUS POOL™
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• Сочетание ферментированного зеленого чая с 
березовым соком и женьшенем успокаивает и 
восстанавливает кожу,

• Интенсивное увлажнение при легкой, воздушной 
текстуре.

• Средство корректирует недостатки кожи и 
сглаживает морщины.

Способ применения: Способ применения: по утрам и вечерам 
наносите крем на лицо, шею и зону декольте после очистки и 
применения тоника. Дождитесь полного впитывания.

Масса нетто: 70 г

Охлаждение. Коррекция. Защита.
Увлажняющий крем RAINBURST™ 

Эта система включает все необходимые средства 
для того, чтобы преобразить вашу кожу при помощи 
вдохновленных природой увлажняющих формул и 
древнекорейских методик красоты.

Компоненты 
• Пенка для умывания на масляной основе First Wave
• Маска LavaPure на основе вулканической грязи 
• Универсальный тоник Glacier Glow
• Витаминная эссенция Precious Pool
• Крем для век Ripple Refine 
• Тканевая маска Royal Bath, комплект из 5 шт.
• Увлажняющий крем RainBurst

СИСТЕМА УХОДА ЗА КОЖЕЙ äKwä™



Успокаивающий гель для кожи.

4Life Transfer Factor™

Renewall™

• Состоит из ингредиентов, поддерживающих 
красоту кожи.

• Содержит алоэ вера, розмарин, ромашку и 
лаванду.

Способ применения: нанесите необходимое 
количество на нужные участки кожи.

Масса нетто: 56,7 г 

• Запатентированный  4Life Transfer Factor™.
• Создает мягкую и гладкую кожу, благодаря алое вера и маслу ши. 

Способ применения: Наносите ежедневно на кожу всего тела. 
Повторите по мере необходимости. 

250 ml 

Лосьон для тела

enummi™ Bath & Body
Body Lotion™
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Продукты по уходу от 4life — это первоклассные средства для 
бережного ухода за кожей.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом 
прохладном месте.
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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.

Продукты 4Life для хорошего общего самочувствия  — 
пищевые добавки, созданные для поддержания здорового 
и активного стиля жизни, — состоят из самых лучших, 
тщательно отобранных ингредиентов.

ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ



• Essential Fatty Acid(Незаменимые жирные кислоты) содержит омега-3 
жирные кислоты (АЛК, ЭПК и ДГК), полученные из рыбьего жира, и 
омега-6 жирные кислоты (ГЛК и КЛК) из масла семян льна, масла семян 
огуречной травы и масла семян сафлора.
• Каждая суточная доза Essential Fatty Acid содержит 500 мг ЭПК и ДГК, 
омега-3 жирных кислот, поддерживающих нормальную работу сердца. 
• Витамин Е защищает клетки от окислительного стресса.
• Essential Fatty Acid содержит рыбий жир высокой степени очистки.

Способ применения: принимайте по 2 капсулы в день, запивая стаканом жидкости 
(240 мл). 

60 желатиновых капсул • Масса нетто: 69,3 г

Пищевая добавка содержит Омега 3, омега 6 и витамин E.
ESSENTIAL FATTY ACID COMPLEX

• В состав входит босвеллия пильчатая, поддерживающая здоровье 
суставов.
• 66,7 мг магния, способствующего нормальному функционированию 
мышечной системы и здоровью костей. 
• 3,3 мг витамина B6, способствующего снижению симптомов 
утомляемости и усталости.
• В состав также входят глюкозамин, метилсульфонилметан (МСМ) и 
порошок из хрящей крупного рогатого скота.

Способ применения: принимайте по 1 капсуле в день, запивая стаканом жидко-
сти (250 мл).

90 капсул • Масса нетто: 84,8 г

Пищевая добавка с магнием и босвеллией.
FIBRO AMJ™

Внимание! Не подходит для детей младше 12  лет. Если вы одновременно принимаете 
какие-либо лекарственные препараты, сообщите об этом своему врачу или фармацевту. 
Не используйте при язве желудка, язве двенадцатиперстной кишки или камнях в желчном 
пузыре.

• Богатая белком пища с выраженной текстурой, а не просто 
кашица.

• Правильное питание для людей всех возрастов.
• Приятный вкус, подходящий для представителей разных культур.

Каждый оплаченный пакет 4Life Fortify передается нуждающимся детям в 
одной из стран мира через нашего партнера — независимый фонд Feed the 
Children.

12–24 порций • Масса нетто: 1608 г

От 12 до 24 вкусных порций риса, чечевицы и бобовых 
в сочетании с универсальным комплексом витаминов и 
минералов, а также 4Life Tri-Factor™ Формулой.

4LIFE FORTIFY™

Внимание! В Европу продуктовые наборы 4Life Fortify не высылаются. 4Life Research™ предлагает возможность оплатить 
и пожертвовать продуктовые наборы с питанием 4Life Fortify и способствовать их популяризации. Включенная в цену 
продуктовых наборов комиссия позволяет дистрибьюторам выделить необходимое время и ресурсы для расширения 
круга лиц и организаций, принимающих участие в благотворительной работе Foundation 4Life. Продукт 4Life Fortify 
разработан и поддерживается коммерческой компанией 4Life Research, упрощающей приобретение 4Life Fortify в упаковке 
для распространения некоммерческими организациями, такими как Feed The Children. Партнерские благотворительные 
организации осуществляют распределение питания 4Life Fortify среди нуждающихся детей на бесплатной основе.
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СОСТАВ  
ПРОДУКТОВ 4LIFE
4LIFE TRANSFER FACTOR™
_________________________________________

4Life Transfer Factor™ Классик: 4Life Transfer 
Factor™ (коровье молозиво (молоко)), 
желатин, мальтодекстрин, вода.

4Life Трансфер Фактор жевательные 
таблетки: фруктоза, мальтоза, 4Life Tri-Factor™ 
Формула (коровье молозиво (молоко) и 
желток куриного яйца), подсластитель 
(сорбитол E420), апельсиновый ароматизатор, 
регулятор кислотности (яблочная 
кислота E296), ванильный ароматизатор, 
антислеживающий агент (жирные кислоты 
E570).

4Life Transfer Factor Plus ™ Tri-Factor™ 
Формула:  4Life Tri-Factor™ Формула 
(коровье молозиво (молоко) и желток 
куриного яйца), инозитола гексафосфат, 
экстракт соевых бобов, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт 
мицелия кордицепса, экстракт пищевых 
дрожжей, моно-L-метионинсульфат цинка, 
экстракт плодового тела шампиньона 
блазей, порошок из пульпы листьев алоэ 
вера, экстракт семян овса, экстракт листьев 
маслины европейской, порошок кожуры 
лимона, экстракт плодового тела шиитаке, 
экстракт плодового тела маитаке, вода.

4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор Формула: 
4Life Tri-Factor™ Формула (молозиво (молоко) 
и желток куриного яйца), глазирователь 
(гидроксипропилметилцеллюлоза — оболочка 
капсулы), мальтодекстрин.

ТАРГЕТИРОВАННЫЕ 
ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ™

_______________________

4Life Transfer Factor BCV™: L-лизинат магния, 
желатин, аскорбиновая кислота, чеснок, 
4Life Transfer Factor™ (из желтка куриного 
яйца), боярышник кроваво-красный, цитрат 

калия, d-альфа токоферола сукцинат, иглица 
шиповатая, глюконат цинка, L-аскорбат 
магния, вода, гингко двулопастный, бета-
каротин, имбирь, ниацинамид, глицинат 
меди, коэнзим Q10, L-селенометионин, 
горец японский, L-аскорбил-6-пальмитат, 
фолиевая кислота, пиридоксина гидрохлорид, 
цианокобаламин.  

4Life Transfer Factor Belle Vie™: смесь порошков 
крестоцветных (брокколи, белокочанной и 
листовой капусты), экстракт зеленого чая, 
стабилизатор желатин, экстракт льняного 
семени, экстракт пуэрарии дольчатой, 4Life 
Transfer Factor™ (из коровьего молозива 
(молока) и желтка куриного яйца), экстракт 
виноградных косточек, красный клевер, 
стабилизатор (вода), гвоздичное масло.

4Life Transfer Factor Collagen™:  
гидролизованный рыбный коллаген, 
подсластитель (сахароза), мальтодекстрин, 
бульон из куриных костей, натуральный 
ароматизатор (клубника и манго), 
аскорбиновая кислота, яблочная кислота 
(регулятор кислотности), лимонная кислота 
(регулятор кислотности), хлорид натрия 
(ароматизатор), экстракт микроводорослей 
Haematococcus pluvialis, d-альфа токоферола 
ацетат, 4Life Трай-Фактор Формула (из 
коровьего молозива (молока) и желтка 
куриного яйца, биотин, подсластитель 
(экстракт листьев стевии), регулятор 
кислотности (ацетат натрия), коллаген из 
мембраны яичной скорлупы, витамина А 
ацетат, экстракт семян пшеницы.

4Life Transfer Factor Glutamine Prime™: 
L-глутамин, стабилизатор желатин 
(оболочка капсулы), L-аргинин, N-ацетил-
L-цистеин, антислеживающий агент 
(микрокристаллическая целлюлоза), альфа-
липоевая кислота, стабилизатор (вода), 
антислеживающий агент (стеариновая 
кислота), молозиво (молоко).

4Life Transfer Factor Glucoach™: корица, 
опунция индийская, банаба, желатин, 
L-аскорбиновая кислота, женьшень, 4Life 
Transfer Factor™(из коровьего молозива 
(молока) и желтка куриного яйца), вода, 
хлорид хрома (III).
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4Life Transfer Factor Lung: 
L-аскорбиновая кислота, глазирователь 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт 
листьев и цветков чабреца (Thymus vulgaris), 
4Life Tri-Factor Formula (из коровьего молозива 
(молока) и желтка куриного яйца), N-ацетил-
L-цистеин, экстракт семян брокколи (Brassica 
oleracea), экстракт корня женьшеня (Panax 
ginseng), экстракт семян черного тмина 
(Nigella sativa), комплекс биофлавоноидов из 
цитрусовых, d-альфа токоферола ацетат, вода, 
экстракт ягод черники (Vaccinium myrtillus), 
порошок семян горчицы (Sinapis alba), масло 
со среднецепочечными триглицеридами, бета-
каротин.

4Life Transfer Factor Malepro™: оливковое 
масло, желатин, кукурузное масло, эмульгатор 
(глицерин), экстракт пальмы сереноа, 
крапива, брокколи, пуэрария дольчатая, 
соя, стабилизатор (желтый воск), 4Life Трай 
Фактор Формула (из коровьего молозива 
(молока) и желтка куриного яйца), вода, 
оксид цинка, L-селенометионин, ликопин, 
стабилизатор (лецитин).

4Life Transfer Factor Metabolite™: Стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт 
плодов винограда (Vitis vinifera), экстракт 
плодов граната (Punica granatum), порошок 
ягод клюквы (Vaccinium macrocarpon), 
экстракт листьев оливы (Olea europaea), 
экстракт плодов грейпфрута (Citrus paradisi), 
экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera), 
порошок ягод аронии (Aronia melanocarpa), 
4Life Tri-Factor Formula (из коровьего 
молозива (молока) и желтка куриного яйца), 
порошок ламинарии (Laminaria digitata), вода, 
L-селенометионин, дигидрокверцетин. 
Продукт может содержать остаточные количества рыбы и 
(или) ракообразных

4Life Transfer Factor™ Recall™: 
антислеживающий агент 
(микрокристаллическая целлюлоза), оксид 
магния, стабилизатор (желатин), холин (из 
сои), бакопа, гингко двулопастный, 4Life 
Tri-Factor™ Формула (из коровьего молозива 
(молока) и желтка куриного яйца), глюконат 
магния, L-цистеин, L-тирозин, L-глютамин, 
антислеживающий агент (стеариновая 
кислота), вода, антислеживающий агент 
(диоксид кремния), краситель (бета-каротин).

4Life Transfer Factor Reflexion™: экстракт 
дикого зеленого овса, L-теанин, глазирователь 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), 
4Life Tri-Factor™ Формула (из коровьего 
молозива (молока) и желтка куриного яйца), 
антислеживающий агент (стеарат магния), 
вода, антислеживающий агент (диоксид 
кремния).

4Life Transfer Factor Vista™: 
мальтодекстрин, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), лютеин, 
4Life Tri-Factor™ Формула (из коровьего 
молозива (молока) и желтка куриного 
яйца), L-аскорбиновая кислота, d-альфа 
токоферола ацетат, зеаксантин, астаксантин, 
глюконат цинка, экстракт плодов черники, 
порошок спирулины (Spirulina Turpin ex. 
Gomont, 1893 (Spirulina platensis (Gomont) 
Geitler)), биофлавоноиды из цитрусовых, 
антислеживающий агент (стеариновая 
кислота), экстракт плодов черной смородины, 
экстракт листьев гингко двулопастного, 
порошок ягод ежевики, L-аскорбил-6-
пальмитат, ретинола пальмитат, бета-каротин, 
вода, антиоксидант (аскорбиновая кислота).

ПРОДУКТЫ RIOVIDA™

______________________
4Life Трансфер Фактор РиоВида Трай-Фактор 
Формула: яблочный сок, голубичный сок, 
виноградный сок, загуститель (глицерин), 
гранатовый сок, сок бузины, 4Life™ Tri-Factor™ 
Формула (из молозива (молока) и желтка 
куриного яйца), L-аскорбиновая кислота, 
ароматизатор ягодный крем, порошок из 
пульпы ягод асаи, антивспенивающий агент 
(диоксид кремния).

4Life Тransfer Factor RioVida Burst™ 
Трай-Фактор Формула: яблочный сок (Malus 
domestica (Borkh.) Borkh.), виноградный сок 
(Vitis vinifera L.), черничный сок (Vaccinium 
corymbosum L.), ягоды асаи (Euterpe oleracea 
C. Martius), гранатовый сок (Punica granatum 
L.), эмульгатор растительный глицерин, сок 
бузины (Sambucus nigra L.), 4Life Трай-Фактор™ 
формула (концентрат трансфер факторов 
из коровьего молозива (молока) и желтка 
куриного яйца), загуститель ксантановая 
камедь, загуститель гуаровая камедь, 
ягодно-сливочный ароматизатор, витамин C, 
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эмульгатор моноглицериды.
4Life Transfer Factor RioVida Stix™ 
Трай-Фактор Формула: фруктоза, усилитель 
вкуса (лимонная кислота), ароматизатор 
(виноград), 4Life Tri-Factor™ Формула (из 
коровьего молозива (молока) и желтка 
куриного яйца), загуститель (гуммиарабик), 
ароматизатор (гранат и ягоды асаи), порошок 
моркови, порошок яблока, порошок ягод 
асаи, порошок ягод черники, ароматизатор 
(бузина), порошок ягод бузины, хлорид натрия, 
хлорид калия, порошок ягод винограда, 
подсластитель (сукралоза).

RITESTART™
_______________________
Райт Старт, Капсула Со Смесью Multiplex™: 
трикальцийфосфат, антислеживающий 
агент (микрокристаллическая целлюлоза), 
желатин, оксид магния, аскорбиновая 
кислота, наполнитель (стеарат 
магния), биотин, сульфат железа, бета-
каротин, ниацинамид, глюконат меди, 
антислеживающий агент (диоксид кремния), 
d-альфа токоферола ацетат, D-пантотенат 
кальция, пиридоксина гидрохлорид, 
тиамина мононитрат, холекальциферол, 
рибофлавин, цианокобаламин, 
птероилмоноглютаминовая кислота.

Капсула Со Смесью Transfer Factor Plus™ Tri-
Factor™ Формула: 4Life Трай-Фактор Формула 
(из коровьего молозива (молока) и желтка 
куриного яйца), экстракт соевых бобов, 
инозитола гексафосфат, желатин, глюконат 
цинка, кордицепс, дрожжи пекарские, 
шампиньон блазей, алоэ вера, экстракт 
семян овса, грибы маитаке, грибы шиитаке, 
антислеживающий агент (стеарат магния), 
антислеживающий агент (диоксид кремния). 

КАПСУЛА СО СМЕСЬЮ АНТИОКСИДАНТОВ: 
зеленый чай, биофлавоноиды из 
цитрусовых, стабилизатор желатин, 
ацерола, куркума длинная, наполнитель 
(микрокристаллическая целлюлоза), 
виноград, сосна, антислеживающий агент 
(стеарат магния), антислеживающий агент 
(диоксид кремния). 

ЖЕЛАТИНОВАЯ КАПСУЛА ESSENTIAL FATTY 
ACID COMPLEX: рыбий жир, желатин, масло 
семян льна, глазирователь (глицерин), масло 
семян огуречной травы, масло семян сафлора, 
вода, консервант (экстракт с высоким 
содержанием токоферола).

DIGEST4LIFE™

________________________
Fibre System Plus: отруби 
рисовые, стабилизатор 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), порошок 
оболочки семян подорожника яйцевидного, 
порошок ягод клюквы, порошок семян тыквы, 
порошок цветов гвоздичного дерева, порошок 
плодов яблока, порошок коры каскары, 
порошок корня имбиря, порошок ягод черного 
перца, порошок корня горечавки желтой, 
порошок коры вяза скользкого, порошок 
корня солодки, бромелаин, папаин, порошок 
листьев петрушки, порошок плодов сливы, 
порошок листьев шалфея, порошок коры 
крушины ломкой, стеарат магния, порошок 
корня алтея лекарственного, порошок цветков 
хмеля, пчелиная пыльца, порошок цветков 
ромашки аптечной, порошок растения 
хондруса, порошок бобов рожкового дерева, 
ксантановая камедь, порошок плодов папайи, 
экстракт плодов ананаса, спирулина.

PRE/O: галактоолигосахариды, кукурузная 
клетчатка, фруктоолигосахариды, полностью 
гидрогенизированное кокосовое масло, 
тростниковый сахар, мальтодекстрин, 
4Life Трай-Фактор™ формула (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.

Супер Детокс: порошок цветков клевера 
лугового, порошок плодов расторопши, 
желатин, экстракт листьев одуванчика, 
экстракт семян и листьев брокколи, экстракт 
листьев артишока, масло канолы.
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4LIFETRANSFORM™

__________________________

4LifeTransform Бёрн: экстракт плодов 
цитрусовых (грейпфрут, апельсин 
и померанец), экстракт корня 
колеуса форсколии, глазирователь 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт 
семян африканского манго, дигидрокапсиат, 
вода, масло корня имбиря, антислеживающий 
агент (стеарат магния).

4LifeTransform Man: L-цитруллин, 
комплекс биофлавоноидов 
из цитрусовых, глазирователь 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт 
корня женьшеня, холекальциферол, 
среднецепочечные триглицериды, вода.

4LifeTransform Woman: 
L-цитруллин, глазирователь 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт 
семян энотеры, экстракт травы портулака, 
антислеживающий агент (стеарат магния), 
масло среднецепочечных триглицеридов, 
вода.

ChitoCarb BLX™: chitozan (ze skorupiaków), substancja 
glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (fosforan wapnia), 
ekstrakt z białej fasoli kidney (Phaseolus vulgaris), 
ekstrakt z drożdży (Saccharomyces cerevisiae), 
ekstrakt z pitai (Hylocereus undulates), woda.

ПРО-ТФ™ с шоколадным вкусом: 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).

ПРО-ТФ с ванильным вкусом: белок 
молочной сыворотки, мальтодекстрин, 
протеин яичного белка, натуральный 
ванильно-кремовый ароматизатор, 
загуститель (гуаровая камедь), 
среднецепочечные триглицериды, молозиво 

(молоко), порошок желтка куриного яйца, 
хлорид натрия, подсластители (сукралоза, 
ацесульфам калия).
Ренуво™: экстракт корня левзеи 
сафлоровидной, экстракт плодов лимонника 
китайского, желатин, L-карнитин, экстракт 
листьев зеленого чая, экстракт корня 
витании снотворной, 4Life® Tri-Factor™ 
Формула (из коровьего молозива (молока) 
и желтка куриного яйца), экстракт корня 
куркумы длинной, экстракт корня горца 
сахалинского, экстракт плодов черного перца, 
антислеживающий агент (диоксид кремния).

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЭНЕРГИИ
__________________________

Энерджи Гоу Стикс с ягодным вкусом: 
изомальтоза (соединение глюкозы 
и фруктозы), регулятор кислотности 
(лимонная кислота), L-глутамин, таурин, 
малиновый ароматизатор, ванильный 
ароматизатор, листья зеленого чая, L-аргинин, 
земляничный ароматизатор, экстракт 
листьев мате, клюквенный ароматизатор, 
антислеживающий агент (диоксид 
кремния), краситель свекольный красный, 
подсластитель (сукралоза), экстракт семян 
гуараны, краситель (бета-каротин), 4Life 
Transfer Factor™ Формула (из коровьего 
молозива (молока) и желтка куриного яйца), 
усилитель вкуса (ацетат натрия).

Энерджи Гоу Стикс со вкусом тропических 
фруктов: мальтодекстрин, таурин, экстракт 
листьев зеленого чая, L-аргинин, L-глутамин, 
регулятор кислотности (яблочная кислота), 
натуральный ароматизатор манго, экстракт 
листьев мате, креатин, натуральный 
ароматизатор, аналогичный маракуйе, бета-
каротин, антислеживающий агент (диоксид 
кремния), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), натуральный ароматизатор 
маракуйя, L-орнитин альфа-кетоглутарат, 
L-карнитин, экстракт корня элеутерококка, 
экстракт семян гуараны, экстракт корня 
маки, 4Life Transfer Factor™ (из коровьего 
молозива (молока) и желтка куриного яйца), 
подсластитель (сукралоза), экстракт вишни, 
натуральный ароматизатор ананас, экстракт 
корня родиолы, экстракт корня женьшеня 
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американского, экстракт корня женьшеня 
корейского, подсластитель (ацесульфам 
калия), нитрат хрома.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ äKwä
__________________________

Пенка для умывания на масляной основе First 
Wave™: вода, глицерин, дипропиленгликоль, 
коко-бетаин, коко-глюкозид, акрилат 
сополимер, полиглицерил-10 лаурат, натрия 
метил кокоил таурат, 1,2-гександиол, зеленый 
чай, морская вода, фильтрат рисовых 
ферментов (саке), экстракт плодов тыквы, 
фермент сахаромицетов, биофлавоноиды, 
экстракт брокколи, экстракт листьев алоэ 
вера, масло семян подсолнечника, оливковое 
масло, масло герани пятнистой, масло 
плодов бергамота, масло пальмарозы, масло 
лаванды узколистной, экстракт плодов юдзу, 
экстракт хвои сосны густоцветковой, масло 
цветков ромашки римской, экстракт полыни 
однолетней, масло из кожуры померанца, 
этилгексилглицерин, кокоил глицинат калия, 
хлорид натрия, трометамин, калия кокоат, 
пропандиол,каприловые/каприновые 
триглицериды, динатрий ЭДТК, натрия лаурил 
гликоль карбоксилат, каприлилгликоль, 
бутиленгликоль.

Универсальный тоник Glacier Glow™: 
зеленый чай, изопентилдиол, глицерин, 
бутиленгликоль, 1,2-гександиол, ниацинамид, 
вода, фермент сахаромицетов, цветочная 
вода дамасской розы, аденозин, экстракт 
ундарии перистой, экстракт ламинарии 
японской, экстракт хидзики, экстракт 
центеллы азиатской, экстракт корня солодки, 
экстракт листьев зеленого чая, экстракт 
листьев розмарина лекарственного, экстракт 
цветков ромашки аптечной, экстракт корня 
шлемника байкальского, экстракт корня 
рейнутрии японской, экстракт цветов 
камелии японской, экстракт андрографиса 
метельчатого, экстракт плодов шелковицы 
черной, аллантоин, экстракт кожуры 
мандарина уншиу, этилгексилглицерин, 
пропандиол, бетаин, динатрий ЭДТК.

Витаминная эссенция Precious Pool™:  
зеленый чай, изопентилдиол, бутиленгликоль, 

дипропиленгликоль, цетил этилгексаноат, 
метил глюцет-20, ниацинамид, 1,2-гександиол, 
полиглицерил-3 дистеарат, октилдодеканол, 
вода, фермент сахаромицетов, аденозин, 
аскорбил глюкозид, экстракт лизата 
сахаромицетов, экстракт клена сахарного, 
экстракт центеллы азиатской, экстракт 
корня солодки, экстракт корня шлемника 
байкальского, экстракт листьев розмарина 
лекарственного, экстракт листьев зеленого 
чая, экстракт цветов камелии японской, 
аргинин, аллантоин, пантенол, экстракт 
кожуры мандарина уншиу, экстракт плодов 
шелковицы черной, масло пальмарозы, 
масло лаванды узколистной, масло цветков 
ромашки римской, экстракт цветков 
ромашки аптечной, масло герани пятнистой, 
экстракт корня горца сахалинского,экстракт 
андрографиса метельчатого, масло плодов 
бергамота, масло из кожуры померанца, 
бетаин, этилгексилглицерин, глицерилстеарат 
цитрат, карбомер, пропандиол, 
каприлилгликоль.

Крем для век Ripple Refine™: зеленый 
чай, глицерин, бутиленгликоль, 
гидрогенизированный полидецен, 
каприловые/каприновые триглицериды, 
полиглицерил-3 дистеарат, 1,2-гександиол, 
цетеариловый спирт, ниацинамид, оливковое 
масло, вода, масло ши, экстракт тремеллы 
фуксовидной, натрия гиалуронат, фермент 
сахаромицетов, аскорбил глюкозид, 
аденозин, экстракт огурца, сок бамбука 
колючего, экстракт центеллы азиатской, 
экстракт листьев зеленого чая, экстракт 
цветков ромашки римской, экстракт 
корня рейнутрии японской, экстракт корня 
солодки, экстракт листьев розмарина 
лекарственного, экстракт корня шлемника 
байкальского, экстракт цветов камелии 
японской, экстракт плодов шелковицы 
черной, экстракт кожуры мандаринов уншиу, 
масло лаванды узколистной, экстракт 
андрографиса метельчатого, масло плодов 
бергамота, масло герани пятнистой, масло 
кожуры померанца, масло пальмарозы, 
экстракт цветков ромашки аптечной, бетаин, 
глицерил стеарат, глицерилстеарат цитрат, 
этилгексилглицерин, сорбитан изостеарат, 
динатрий ЭДТК, пропандиол, бегениловый 
спирт, полиглицерил-3 метилглюкозы 
дистеарат, аммоний акрилоилдиметилтаурат 
/ сополимер поливинилпирролидона, 
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гидроксиэтилакрилат / натрий 
акрилоилдиметил таурат сополимер, 
каприлилгликоль.

Маска LavaPure™ на основе вулканической 
грязи:  зеленый чай, каолин, глицерин, 
бентонит, бутилен гликоль, магний алюминий 
силикат, древесный уголь, 1,2-гександиол, 
вулканический пепел, экстракт семян 
бусенника обыкновенного, порошок семян 
абрикоса, порошок скорлупы грецкого ореха, 
экстракт семян сои, биофлавоноиды, экстракт 
листьев алоэ вера, экстракт риса, экстракт 
рисовых отрубей, экстракт семян сезама, 
масло герани пятнистой, экстракт зерен овса, 
экстракт листьев сосны густоцветковой, 
экстракт плодов юдзу, экстракт полыни 
однолетней, масло лаванды узколистной, 
масло плодов бергамота, фермент 
сахаромицетов, масло пальмарозы, экстракт 
брокколи, экстракт семян маша, экстракт 
цветков ромашки римской, силикагель, 
вода, ксантановая камедь, масло кожуры 
померанца, этилгексилглицерин, пропандиол, 
динатрий ЭДТК, гидроксиацетофенон, C12-14 
парет-12, каприлилгликоль, пентиленгликоль, 
дипропиленгликоль. 

Увлажняющий крем RainBurst™:  зеленый чай, 
вода, бутиленгликоль, цетил этилгексаноат, 
октилдодеканол, глицерин, цетиловый 
спирт, фитостерил изостеарил димер 
дилинолеат, полиглицерил -3 метилглюкозы 
дистеарат, масло семян жожоба, ниацинамид, 
гидрогенизированное растительное масло, 
пчелиный воск, 1,2-гександиол, экстракт 
корня женьшеня корейского, аденозин, 
экстракт центеллы азиатской, натрий 
гиалуронат, фермент сахаромицетов, экстракт 
меда, экстракт андрографиса метельчатого, 
сок березы плосколистной, экстракт корня 
шлемника байкальского, пантенол, экстракт 
корня рейнутрии японской, экстракт листьев 
зеленого чая, экстракт корня солодки, 
экстракт листьев розмарина лекарственного, 
экстракт цветков ромашки римской, экстракт 
плодов шелковицы черной, экстракт цветков 
ромашки аптечной, экстракт кожуры 
мандаринов уншиу, масло плодов бергамота, 
масло лаванды узколистной, экстракт цветов 
камелии японской, масло пальмарозы, масло 
герани пятнистой, масло кожуры померанца, 
гидроксиацетофенон, глицерил стеарат, 

каприловые/каприновые триглицериды, 
динатрий ЭДТК, этилгексилглицерин, 
микрокристаллический воск, глицерил 
стеарат SE, аммоний акрилоилдиметилтаурат 
/ сополимер поливинилпирролидона, 
пропандиол, бис-диглицерил 
полиациладипат-2, каприлилгликоль, 
пентиленгликоль, дипропиленгликоль.

Тканевая маска Royal Bath™: 
вода, глицерин, бутиленгликоль, ниацинамид, 
фильтрат ферментированных лактобактерий, 
аденозин, гиалуроновая кислота, гиалуронат 
натрия, кроссполимер гиалуроната натрия, 
гидролизованная гиалуроновая кислота, 
гидролизованный гиалуронат натрия, 
молозиво, порошок яичного желтка, экстракт 
листьев зеленого чая, экстракт корня 
солодки, дикалия глицирризат, пантенол, 
экстракт корня имбиря, экстракт корня 
коптиса китайского, аллантоин, аргинин, 
экстракт плодов лимона, масло мандарина, 
масло листьев эвкалипта шаровидного, 
масло герани пятнистой, масло лаванды 
узколистной, масло сосны болотной, 
трегалоза, этилгексилглицерин, карбомер, 
гидроксиэтилцеллюлоза, 1,2-гександиол, 
динатрий ЭДТК, ПЭГ-60 гидрогенизированное 
касторовое масло, пентиленгликоль.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ 4LIFE
______________________
enummi™ Body Lotion:  вода, масло 
семян сафлора, глицерин, масло семян 
подсолнечника, глицерилстеарат, 
стеариновая кислота, масло каритэ, 
каприловые/каприновые/миристиновые/
стеариновые триглицериды, цетиловый 
спирт, натрия стеароиллактилат, экстракт 
ячменя двурядного, феноксиэтанол, 
циклопентасилоксан, каприлилгликоль, 
триэтаноламин, токоферола ацетат, экстракт 
камелии китайской, диметикон, молозиво, 
карбомер, экстракт сантала белого, 
экстракт коры бархата амурского, экстракт 
моринги масличной, циклогексасилоксан, 
отдушка, ПЭГ-100 стеарат, аллантоин, натрия 
пирролидонкарбонат, лимонен, сорбиновая 
кислота, порошок яичного желтка, динатрий 
ЭДТК, лейконосток/ферментированный 
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фильтрат корня редиса, гексилциннамаль, 
гель алоэ вера, линалоол, лилиаль, 
цитронеллол, фосфолипиды, гераниол, 
ретинола пальмитат, аскорбилпальмитат.

4Life Transfer Factor™ Renewall™:  вода, 
молозиво, ППГ-2 изоцетет-20 ацетат, 
бутиленгликоль, триэтаноламин, 
полисорбат 20, карбомер, феноксиэтанол, 
каприлилгликоль, диметикона кополиол, 
гексиленгликоль, этилгексилглицерин, 
гель алоэ вера, динатрий ЭДТК, масло 
эвкалипта шаровидного, масло розмарина 
лекарственного, аллантоин, глицерин, 
полисахариды дрожжей, натрия 
пирролидонкарбонат, экстракт ромашки 
римской, каррагинан, пропиленгликоль, 
лимонная кислота, экстракт лаванды 
узколистной.

ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ
_______________________

Essential Fatty Acid Complex: рыбий жир, 
желатин, масло семян льна, глазирователь 
(глицерин), масло семян огуречной травы, 
масло семян сафлора, вода, консервант 
(экстракт с высоким содержанием 
токоферола).

Fibro AMJ™ Day-Time Formula:  глюкозамина 
гидрохлорид (из крабов и креветок 
(ракообразных)), регулятор кислотности 
(яблочная кислота), оксид магния, глазирователь 
(желатин), метилсульфонилметан, порошок 
хрящей крупного рогатого скота, порошок 
листьев мяты перечной, экстракт смолы 
босвеллии пильчатой, вода, антислеживающий 
агент (стеариновая кислота), мята перечная, 
N-ацетил-L-цистеин, ароматизатор мяты 
перечной, пиридоксина гидрохлорид, бромелаин, 
экстракт виноградных косточек, L-цистеин, 
экстракт корня гарпагофитума, альфа-липоевая 
кислота, антислеживающий агент (диоксид 
кремния).

4Life Fortify™:  см. перечень ингредиентов 
на 4life.com
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Участвуйте
в программе Лоялти, 
 заказывая свои любимые 
продукты  с автоматической 
доставкой. 

Получайте
возврат 15% с каждой 
покупки в виде  баллов LP.

Используйте
баллы LP для  БЕСПЛАТНОГО 
получения продуктов 4Life  по 
вашему выбору!

Получайте
бонусный продукт  месяца 
при  ежемесячном заказе 
по программе Лоялти на 
сумму от 125 LP !

Что можно делать с  бесплатными продуктами?
Выгодно продать • Использовать самому • Поделиться с другом

Начните зарабатывать бесплатные 
продукты уже сегодня!
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Компании иммунной 
системы исполнилось 

25 лет

Мы начали со страсти к наукам об иммунной системе. 
Четверть века спустя наш энтузиазм больше, чем когда-либо.

— Дэвид Лизонби | Основатель и председатель совета Директоров


