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MAN

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Пищевая добавка с корнем женьшеня для
поддержания сексуального здоровья.
Вы заметили, что с возрастом у вас
стало меньше энергии и сил?
•
Вы не хотите, чтобы с годами
качество вашей жизни
ухудшалось?

Что такое мужская
менопауза?

Мужская менопауза — это
уменьшение выработки гормонов,
которое обычно наступает в возрасте
от 40 до 50 лет. Этот естественный
процесс схож с женской менопаузой,
за исключением того, что изменения в
мужском организме не такие резкие,
поэтому их сложнее заметить.
Хотя изменения, происходящие
с мужчинами в возрасте, могут
сопровождаться разными симптомами,
к наиболее частым проявлениям
относятся yпадок сил, снижение
сопротивляемости организма, потеря
мышечной и костной массы. Также
возможны раздражительность, резкие
перепады настроения, тревожность,
проблемы с засыпанием и т.д.
Каковы преимущества
4LifeTransform MAN?
Содержит специальные ингредиенты
для поддержания здоровья мужчин,
включая витамин D, корень женьшеня и
L-цитруллин.
Витамин D поддерживает здоровье
костей и нормальную работу мышц,
а также способствует нормальному
функционированию иммунной
системы.
Экстракт корня женьшеня
поддерживает сексуальное здоровье,
нормальный уровень глюкозы в
крови и когнитивную деятельность,
способствует повышению
энергичности и концентрации
внимания.

Пищевая ценность

Суточная доза: 4 капсулы
Количество суточных доз в упаковке: 30
Содержание в суточной дозе

Витамин D
L-цитруллин
Биофлавоноиды
Корень женьшеня

50 мкг
1500 мг
275 мг
192,4 мг

%NRV*

1000%
-

*NRV: референсные значения пищевой ценности

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
принимать по 2 капсулы два раза
в день, запивая стаканом жидкости
(250 мл).
СОСТАВ: L-цитруллин,
комплекс биофлавоноидов
из цитрусовых, глазирователь
(гидроксипропилметилцеллюлоза),
экстракт корня женьшеня,
холекальциферол, среднецепочечные
триглицериды, вода.

120 КАПСУЛ • МАССА НЕТТО: 81,84 г

Поддерживайте здоровый
образ жизни с помощью других
продуктов 4Life в зависимости
от вашей цели
СПОРТСМЕНЫ: PRO-TF ™, Glutamine Prime™,
Energy Go Stix™ и Fibro AMJ ™.
КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4Life Transform BURN,
Super Detox™, Fiber System Plus™ и Nutrastart™
(в качестве замены приему пищи).
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ: RiteStart™ и
MalePro™.

Внимание! Если вы проходите противодиабетическую терапию, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом. 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.
Заявления о пищевой ценности одобрены для Европы. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Все права защищены. 080621_EU_RU

