
Пищевая добавка с кофеином 
и растительными экстрактами, которые усиливают 

концентрацию и повышают внимательность
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 ENERGY GO STIX™ С ЯГОДНЫМ ВКУСОМ

4Life Transfer Factor™
 Formula4

(1) Гуарана (Paullinia cupana) 
(2) Мате (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(3) Зеленый чай (Camellia sinensis) 
(4) Изготовлено из молозива (молока) и желтка куриного яйца

Низкокалорийный • Негазированный • Приятный на вкус
Простое приготовление • Удобно брать с собой и делиться с друзьями



Внимание! ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОФЕИНА (105 мг на пакетик). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЕТЯМ И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ. Пищевые добавки не являются заменой полноценного 
сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 
Не предназначено для применения детьми. Хранить в сухом прохладном месте.

Чтобы тело хорошо работало, необходимо следить за своим физическим
 и психическим здоровьем.

Energy Go Stix зарядит вас энергией, которой хватит даже на самый 
интенсивный и напряженный день!

Кроме того, наш организм должен уметь усваивать питательные вещества, 
которые дают нам необходимую энергию: углеводы, жиры и белки, также 
называемые макронутриентами. 

Внимательность и концентрация имеют ключевое значение для активных 
тренировок и соревнований, организации работы и принятия решений, решения 
проблем и эффективной учебы.

Energy Go Stix 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, L-глутамин, а также 25 мг 
добавки 4Life Transfer Factor™ на дневную дозу (половина пакетика Energy Go 
Stix 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).

Изомальтоза 
Таурин
L-глутамин
Зеленый чай
   Кофеин 
L-аргинин
Мате
   Кофеин 
Гуарана
   Кофеин 
Молозиво
Желток куриного яйца

Калории:
Белки:
Углеводы (всего):
    Из них сахар: 
Жиры (всего):

660 мг 
250 мг
250 мг
150 мг

15 мг
100 мг

75 мг
22,5 мг

30 мг
15 мг 

17,5 мг
7,5 мг

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 ккал 
0 г

1,55 г
0,08 г

0 г

Содержание в суточной дозе (половина пакетика)

Содержание в суточной дозе 
(половина пакетика)  % СН*

* СН: рекомендуемая суточная норма 
   потребления

развести половину пакетика в стакане 
воды (240 мл). Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу. 
Эту добавку можно использовать, если
вам необходима дополнительная
энергия, а также перед тренировками. 
Старайтесь принимать ее не позже, чем 
за 6 часов до своего обычного времени 
отхода ко сну.

Доза: 2,5 г (половина пакетика) 
Количество доз в упаковке: 60

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. 022023_EU_ru
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МАССА НЕТТО

ПАКЕТИКОВ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

СОСТАВ:

КОНЦЕНТРАЦИЯ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

ENERGY GO STIX™ С ЯГОДНЫМ ВКУСОМ
• Хотите повысить эффективность тренировок?
• Нужно улучшить темп бега?
• Требуется дополнительная энергия, чтобы справиться с особыми 
  задачами (такими как рабочие встречи, поездки, экзамены)?

 Преимущества ENERGY GO STIX С ЯГОДНЫМ ВКУСОМ


