Самые лучшие ингредиенты
для укрепления вашей
иммунной системы

Алоэ вера
(Aloe barbadensis)
укрепляет естественные
защитные механизмы
организма.

Цинк
способствует
нормальному
функционированию
иммунной системы.

4Life Tri-Factor™ Formula Из
коровьего молозива и
желтка куриного яйца.

Экстракты грибов
(Agaricus blazeii, Grifola
frondosa и Lentinus
edodes) поддерживают
естественную защиту
организма.

Один из самых популярных продуктов

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™
TRI-FACTOR FORMULA

ИММУННАЯ СИСТЕМА

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™
TRI-FACTOR™ FORMULA
Пищевая добавка с цинком,
растительными экстрактами
и экстрактами грибов для поддержки
иммунной системы.
Как иммунная система помогает нам каждый день?
С помощью внешних (кожа и слизистые оболочки) и внутренних (белые кровяные
тельца) механизмов она обеспечивает нашу защиту от таких опасностей, как вирусы,
бактерии, грибки и т. д. Если иммунная система работает правильно, наш организм
может эффективно противостоять инфекции и простуде. Она поддерживает наше
здоровье, чтобы мы могли в полной мере наслаждаться семьей, работой и отдыхом.
Верные союзники иммунной системы — здоровые привычки: сбалансированное
питание, физическая активность, отдых, достаточная продолжительность сна и
снижение стресса.
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Каковы преимущества добавки 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?

КАПСУЛЫ

Цинк способствует нормальному функционированию иммунной системы.

42,2 г

Уникальное сочетание алоэ вера (Aloe barbadensis) и экстрактов грибов
(Agaricus blazeii, Grifola frondosa и Lentinus edodes) поддерживает естественную
защиту организма.

МАССА НЕТТО

Каждая капсула содержит 100 мг 4Life Tri-Factor Formula.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Принимать по 3 капсулы
в день, запивая стаканом жидкости (240 мл)

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Суточная доза: 3 капсулы
Количество суточных доз в упаковке: 30
Содержание в суточной дозе

% СН*

Цинк
Инозитол
Соя
Молозиво
Желток куриного яйца
Кордицепс
Экстракт пищевых дрожжей
Экстракт шампиньона блазей
Алоэ вера
Овес
Листья маслины
Грибы шиитаке
Грибы маитаке

10 мг 100%
300 мг
240 мг
210 мг
90 мг
69,9 мг
57,9 мг
35,1 мг
33,9 мг
33,3 мг
30 мг
9,9 мг
9,9 мг
-

*СН: рекомендуемая суточная
норма потребления

D

СОСТАВ: 4Life Tri-Factor™ Formula (из коровьего молозива [молока] и желтка куриного яйца),
инозитола гексафосфат, соевый порошок (Glycine max (L.) Merr.), стабилизатор
(гидроксипропилметилцеллюлоза), экстракт кордицепса (Cordyceps sinensis (B.)
Saccardo), экстракт пищевых дрожжей, моно-L-метионинсульфат цинка, экстракт
плодового тела шампиньона блазей (Agaricus blazeii, порошок из пульпы листьев алоэ
(Aloe barbadensis), экстракт семян овса (Avena sativa L.), экстракт листьев маслины
европейской (Olea europaea L.), порошок кожуры лимона, экстракт плодового тела
шиитаке (Lentinula edodes [Berk] Pegler), экстракт плодового тела маитаке (Grifola
frondosa S.F. Gray), вода.

Поддерживайте здоровый образ жизни
с помощью других продуктов 4Life в
зависимости от вашей цели
СПОРТСМЕНЫ:
Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ™ и Renuvo™
КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4LifeTransform Burn™, Super Detox™, Fibre System Plus™
и NutraStart™ (в качестве альтернативы завтраку, обеду или ужину).
ПРИЕМ ДОБАВОК:
Женщины: RiteStart™, Belle Vie™ и 4LifeTransform™ Woman.
Мужчины: RiteStart™, MalePro™ и 4LifeTransform™ Man.
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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