
4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RIOVIDA BURST™ TRI-FACTOR™

Tri-FactorTM

Formula4

Низкокалорийный 
продукт3

Удобная 
упаковка

Иммунная 
система1

Оксидативный 
стресс 1

(1) Витамин C способствует снижению симптомов утомляемости и усталости, защите клеток 
       от оксидативного стресса и нормальной работе иммунной системы. 
(2) Содержит виноград, яблоки, чернику, гранат, ягоды асаи и бузину.
(3) Всего 2 ккал в суточной дозе. 
(4) Изготовлено из коровьего молозива и желтка куриного яйца.

Приятный 
вкус2

Утомляемость и 
усталость1

Пищевая добавка в виде геля для 
поддержки иммунной системы1



СОСТАВ:  Apple juice (Malus domestica  (Borkh.) Borkh.), grape juice (Vitis vinifera L.), blueberry 
juice (Vaccinium myrtillus L.), açaí (Euterpe oleracea C. Martius), pomegranate juice (Punica 
granatum L.), emulsifier (vegetable glycerin), elderberry juice (Sambucus nigra L.), 4Life Tri-
Factor™ Formula (made from bovine colostrum (milk) and egg yolk), gelling agent (xanthan gum, 
guar gum), cream flavor, L-ascorbic acid, and emulsifier (monoglycerides). 

Черника
(Vaccinium myrtillus L.)

Витамин C 
(L-аскорбиновая кислота)

Виноград
(Vitis vinifera L.)

Калории:
Белки: 
Углеводы (всего):
из них сахар:
Жиры (всего): 
Витамин C 
Яблочный сок
Виноградный сок
Черника
Ягоды асаи
Гранат
Бузина
Молозиво
Желток куриного яйца

Содержание в суточной дозе

Содержит сахар и подсластители.

*NRV: референсные значения пищевой ценности

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
Суточная доза: 30 мл
Количество суточных доз в упаковке: 15

Принимать по 1 пакетику в день.
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Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. 
Заявления о пищевой ценности одобрены для Европы. ©2023. Зарегистрированные товарные знаки 4Life, 

LLC. Все права защищены. 041123_EU_ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АНТИОКСИДАНТ

Знаете ли вы, что антиоксиданты могут связывать свободные радикалы?

Хотите увеличить ежедневное потребление антиоксидантов и витамина C?

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, яблок, 
черники, граната, ягод асаи и бузины.

Каждая порция содержит 600 мг 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula.

Низкокалорийный продукт.

Гель в удобной упаковке; можно носить с собой и делиться с другими.

Хотите принимать RIOVIDA даже в дороге?

Что такое свободные радикалы и как они образуются? 
Кислород является для нашего организма источником жизни и энергии. 
Тем не менее, в больших количествах он может быть ядовит, поскольку 
приводит к образованию веществ, обладающих очень высокой 
химической активностью (свободных радикалов).

Если свободных радикалов становится слишком много или системы 
антиоксидантной защиты работают неэффективно, эти вещества 
могут вызывать повреждение клеток (кожи, артерий, суставов и т. д.) 
в результате окисления.

Определенные факторы могут способствовать образованию 
свободных радикалов (курение, загрязнение окружающей среды, 
стресс и т. д.).

Антиоксиданты 
Для нейтрализации свободных радикалов организм использует 
системы антиоксидантной защиты. Некоторые витамины, 
минералы и компоненты растительного происхождения также могут 
способствовать защите клеток от оксидативного стресса.

Преимущества Riovida Burst

Свободные радикалы и антиоксиданты

450

15

мл
МАССА НЕТТО

ПОРЦИЯ

Внимание! Хранить в сухом прохладном месте. Не превышать рекомендованную дозу. 
Пищевые добавки не являются заменой полноценного сбалансированного питания и здорового образа 
жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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