RECALL ™

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Пищевая добавка с ингредиентами,
способствующими нормальной работе
нервной системы.
В конце дня вы чувствуете
психологическую усталость?
•
У вас напряженная работа?
•
Бывают дни, когда вам
сложно сконцентрироваться?

Наша жизнь становится все
более напряженной, и нам
бывает сложно найти правильный
баланс между работой, семьей,
физическими упражнениями и
социальной жизнью. Мы заняты
круглые сутки, что требует
значительных умственных усилий.
Каковы преимущества 4Life
Transfer Factor Recall™?

Магний способствует нормальному
функционированию нервной
системы, уменьшению утомляемости
и усталости.
Экстракт бакопы (Bacopa
monnieri [L.] Pennell) и экстракт
гинкго двулопастного (Ginkgo
biloba L.) могут способствовать
поддержанию когнитивных
функций (концентрации и памяти).
Кроме того, в состав RECALL входят
холин, аминокислоты L-цистеин,
L-тирозин и L-глутамин, а также
Tri-Factor Formula.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
принимать по 2 капсулы в день,
запивая стаканом жидкости (240 мл).

Пищевая ценность
Суточная доза: 2 капсулы
Количество суточных доз в упаковке: 45
Содержание в суточной дозе

Магний
Холин
Бакопа Монье
Гинкго двулопастный
Молозиво
L-цистеин
L-тирозин
L-глутамин
Желток куриного яйца

%СН*

109 мг
133,4 мг
100 мг
66,6 мг
46,6 мг
34 мг
33,4 мг
33,4 мг
20 мг

29%
*СН: рекомендуемая суточная норма потребления

СОСТАВ: антислеживающий агент
(микрокристаллическая целлюлоза),
оксид магния, стабилизатор (желатин),
холин (из сои), бакопа Монье
(Bacopa monnieri [L.] Pennell), гинкго
двулопастный (Ginkgo biloba L.), 4Life
Tri-Factor™ Formula (из коровьего
молозива [молока] и желтка
куриного яйца), глюконат магния,
L-цистеин, L-тирозин, L-глутамин,
антислеживающий агент (стеариновая
кислота), стабилизатор (вода),
антислеживающий агент (диоксид
кремния), краситель (бета-каротин).

90 КАПСУЛ • МАССА НЕТТО: 45,01 г

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™, Superdetox ™, 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! Проконсультируйтесь с врачом, если вы одновременно принимаете антикоагулянты. 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.
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