
*ПРИМЕЧАНИЕ: Отправка продуктовых пакетов 4Life Fortify в Европу не осуществляется. 4Life Research™ предлагает возможность оплатить и пожертвовать продуктовые пакеты с питанием 4Life Fortify и способствовать их популяризации. Комиссия включена в цену пакетов и позволяет дистрибьюторам выделить 
необходимое время и ресурсы для расширения круга лиц и организаций, принимающих участие в благотворительной работе Foundation 4Life. Продукт 4Life Fortify разработан и поддерживается коммерческой компанией 4Life Research, упрощающей приобретение 4Life Fortify в упаковке для распространения 
некоммерческими организациями, такими как Feed The Children. Партнерские благотворительные организации осуществляют распределение питания 4Life Fortify среди нуждающихся детей на бесплатной основе.

4Life Fortify™ Помогите  
накормить ребенка  
или целую семью

Каких целей может 
достичь маленькая 
девочка, если ее не будет 
тревожить постоянное 
чувство голода? Чего она 
может добиться и о чем 
мечтать? Каким человеком 
она сможет вырасти?

Во многих странах 
мира дети не получают 
достаточного питания 
каждый день, а родители 
всеми силами пытаются 
обеспечить своих 
детей хотя бы нужным 
количеством пищи, не 
говоря уже о витаминах 
и микроэлементах, 
настолько необходимых 
растущему организму. 
Эта проблема особенно 
характерна для детей из 
детских домов. Очень 
часто они не получают 
достаточного питания и 
испытывают постоянное 
чувство голода, что 
не позволяет им 
сосредоточиться на учебе.

В каждой упаковке 
4Life Fortify содержится 
24 детских порции 
высококачественной 
смеси риса, чечевицы 
и бобов, дополненной 
специальным комплексом 
из витаминов, 
микроэлементов и 4Life 
Трансфер Фактора™. Эта 
смесь представляет собой 
идеальное средство для 
поддержания общего 
самочувствия.

В ее состав входят 
витамины и 
микроэлементы, особенно 
необходимые растущему 
организму. Плотный 
горячий завтрак поможет 
ребенку сосредоточиться 
на своих задачах — 
изучении математики, 
географии и других 
наук, — и его не будет 
отвлекать постоянное 
чувство голода.
 

Каждый оплаченный пакет 4Life 
Fortify передается нуждающимся 
детям в одной из стран мира 
через нашего партнера — 
сторонний фонд Feed the Children

Состав: белый длиннозерный рис, 
чечевица, красные бобы, текстурированный 
растительный белок, декстрин, мука из 
белого риса, чеснок, лук, витаминный 
комплекс (карбонат кальция, оксид магния, 
хлорид калия, аскорбиновая кислота, 
токоферола ацетат, D-пантотенат кальция, 
ниацинамид, глюконат цинка, железо 
карбонильное, пиридоксина гидрохлорид, 
рибофлавин, тиамина мононитрат, сульфат 
магния, глюконат меди, витамин A (ретинола 
пальмитат), фолиевая кислота, селенит 
натрия, иодид калия, биотин, хлорид 
хрома, фитонадион, цианокобаламин, 
холекальциферол), зеленый и красный 
стручковый перец, морковь, соль, фильтрат 
коровьего молозива и концентрат желтка 
куриного яйца, гидролизованный соевый 
и кукурузный белок, ксантановая камедь, 
петрушка, ароматизаторы. 

СОДЕРЖИТ МОЛОКО, КУРИНОЕ ЯЙЦО И СОЮ.

LP
15 Не для перепродажи, не для личного  

пользования. Для распределения через  
лаготворительный фонд Feed the Children. 
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Полноценная питательная смесь в пакетах

КОЛ-ВО  
ПОРЦИЙ


