4LIFE TRANSFER FACTOR™

Пищевая добавка с коровьим молозивом
Превосходный продукт для начинающих принимать добавки.
Каждая капсула содержит 200 мг коровьего молозива.
Состав продуктов 4Life является результатом
научных исследований и приверженности принципам
высочайшего качества продукции.
ПОДБОР ИНГРЕДИЕНТОВ

Мы выбираем и изучаем лучшие ингредиенты, основываясь на
результатах международных исследований.

СЫРЬЕ

4Life уделяет особое внимание происхождению и источникам
сырья, стремясь обеспечить высочайшее качество ингредиентов:
• При выборе сырьевых материалов мы руководствуемся
самыми строгими критериями (и используем самые
качественные ингредиенты, такие как коровье молозиво).
• Мы проводим оценку и аудит поставщиков.

ЭКСТРАКЦИЯ

4Life применяет самые эффективные технологии экстракции
ингредиентов (такие как ультрафильтрация, нанофильтрация)
для достижения наименьшего возможного размера активных
молекул, что дает возможность заключить в каждую капсулу
максимальное количество активного вещества.
4Life запатентовала процесс выделения трансфер факторов из
коровьего молозива.

СОСТАВ

Окончательный состав продукта определяется с учетом
конечных целей, адаптируемых к конкретному рынку.
Каждый продукт проходит контрольные испытания с оценкой
физических и органолептических свойств.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Мы используем самое современное производственное
оборудование. Предприятия, на которых изготавливается
продукция 4Life, получили сертификаты NSF® International,
удостоверяющие соответствие Правилам производства
и контроля качества лекарственных средств (GMP).
Данный сертификат подтверждает, что 4Life использует
соответствующие методы, оборудование и контроль качества для
обеспечения высочайшего качества производимых пищевых добавок.
4Life контролирует все аспекты технологического процесса, от подбора
сырьевых материалов до упаковки, что гарантирует высочайшее качество
продукции.

90 КАПСУЛ•МАССА НЕТТО 24,66 г
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
принимать по 3 капсулы в день,
запивая стаканом жидкости (240 мл).
СОСТАВ: 4Life Transfer Factor™ (из
коровьего молозива (молока)),
желатин, мальтодекстрин и вода.
СУТОЧНАЯ ДОЗА ПРОДУКТА
СОДЕРЖИТ: молозиво (600 мг).
ЕЩЕ ОДНО ДОПОЛНЕНИЕ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ОТ
4LIFE:
Все начинается с 4Life Transfer Factor
Classic: превосходный продукт для
новичков в мире трансфер факторов.
Вы можете принимать его каждый день
наряду с любыми другими продуктами
4Life, будь то «зеленая линия», включая
Fibro AMJ ™, Super Detox™, Fibre
System Plus™ и BioEFA™, либо линейка
4LifeTRANSFORM™, включая BURN,
Man или Woman.

Классика 4Life с
1998 года.

Внимание! Не превышать 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.

Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
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