
Жидкая пищевая добавка
 из фруктового сока с витамином C

4LIFE TRANSFER FACTOR RIOVIDA 
TRI-FACTOR  FORMULA 

Tri-FactorTM

Каждая порция содержит 
600 мг 4Life Transfer FactorTM 

Tri-FactorTM Formula.

6 фруктов
Смесь RioVida содержит яблочный, 

черничный, виноградный, гранатовый 
соки, сок бузины и сок ягод асаи.

Низкокалорийный 
продукт

Витамин C
Снижает утомляемость и усталость, 
защищает клетки от оксидативного 
стресса, поддерживает нормальную 

работу иммунной системы.

TM

ride the river of life



СОСТАВ: Яблочный сок (Malus domestica), черничный сок (Vaccinium myrtillus), 
виноградный сок (Vitis vinifera), загуститель (глицерин), гранатовый сок (Punica 
granatum), сок бузины (Sambucus nigra), 4Life Tri-Factor™ Formula (из молозива 
(молока) и желтка куриного яйца), L-аскорбиновая кислота, ароматизатор ягодный 
крем, порошок из пульпы ягод асаи (Euterpe oleracea), антивспенивающий агент 
(диоксид кремния).

Калории:
Белки: 
Углеводы (всего):
   из них сахар:
   Клетчатка: 
Жиры (всего): 
Витамин C:
Молозиво:
Желток куриного яйца:
Яблоко:
Черника:
Виноград:
Гранат:
Бузина:
Ягоды асаи:

Содержание в суточной дозе

*NRV: референсные значения 
пищевой ценности

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Суточная доза: 30 мл
Количество суточных доз в бутылке: 16

Принимать в жидком виде 30 мл в 
день. Перед применением хорошо 
взболтать. Открытую упаковку хранить в 
холодильнике не более 14 дней.
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Внимание! До вскрытия упаковки хранить в сухом прохладном месте. Не превышать рекомендованную суточную дозу. 
Пищевые добавки не являются заменой полноценного сбалансированного питания и
здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

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. 020923_EU_ru

2x500 мл

16
КОЛИЧЕСТВО 
СУТОЧНЫХ ДОЗ 
В БУТЫЛКЕ

ОБЪЕМ НЕТТО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АНТИОКСИДАНТ

D

Витамин C снижает утомляемость и усталость, защищает клетки от оксидативного 
стресса и поддерживает нормальную работу иммунной системы.
Продукт содержит ингредиенты, полученные из 6 фруктов: яблок, черники, винограда, 
граната, ягод бузины и асаи. Каждая порция содержит 600 мг 4Life Transfer FactorTM 

Tri-FactorTM Formula. Низкокалорийный продукт.

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).

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

Свободные радикалы и антиоксиданты

TM


