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Сверхсильная поддержка иммунной системы 

4Life Трансфер Фактор™ Трай-Фактор™ формула

Информация для заказа
 
Продукт  № 50524070 – 60 капсул в банке 

•	 Предлагает мощную поддержку иммунной системе

•	 Обучает иммунные клетки

•	 Содержит концентрированный, сертифицированный                        
4Life Трансфер Фактор

•	 Теперь на 25% более концентрированный

Что такое 4Life Трансфер Фактор 
Трай-Фактор формула? 
4Life Трансфер Фактор™ Трай-Фактор™ 
формула содержит ингредиенты, 
созданные иммунной системой для 
иммунной системы. Это революционное 
достижение науки о трансферцевтиках 
поднимает стандарт поддержки 
здоровья иммунной системы на новый 
уровень, комбинируя в одном продукте 
концентраты трансфер факторов 
из коровьего молозива и желтка 
куриного яйца. Молекулы-посредники, 
содержащиеся в 4Life Трансфер 
Фактор™ Трай-Фактор™ формуле, 
помогают обучать иммунные клетки 
вашего организма и поддерживают 
способность иммунной системы более 
эффективно распознавать, отвечать 
на потенциальные угрозы здоровью и 
запоминать их.

Kомпания 4Life® сертифицирует 
продукты линии Трансфер Факторов. 
Мы обязуемся поддерживать стандарты 
производства на высшем уровне. Мы 
обещаем создавать продукцию только 
наилучшего качества и максимальной 
эффективности. Покупая продукты 
линии 4Life Трансфер Фактор™, вы 
можете быть уверены, что покупаете 
лучшее. Мы даем вам гарантию.
 

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:   
Иммунная система
Общее самочувствие

Ключевые положения 
•	 Помогает наладить работу иммунной 

системы. В результате остальные 
системы вашего организма 
функционируют слаженно, и вы 
полны энергии.

•	 Пептиды 4Life Трансфер Фактора 
помогают обучать незрелые 
иммунные клетки более 
эффективному распознаванию 
угрозы, правильному реагированию 
на нее, а также усиливают 
способность иммунной системы 
запоминать врагов на будущее.    

•	 Упакован в эксклюзивно созданную 
банку, символизирующую 
новаторский состав продукта и 
обязательство компании производить 
только лучшее для поддержки 
иммунной системы. 

•	 Эксклюзивность защищена 
патентами США № 6 468 534 (процесс 
экстрагирования трансфер факторов 
из яиц) и 6 866 868 (процесс 
соединения трансфер факторов 
из коровьего молозива и желтка 
куриного яйца).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Взрослым по 2 капсулы в день во время 
еды, запивая стаканом воды (240 мл).

Дополнительная информация
Состав: 4Life Трай-Фактор формула (концентраты трансфер 
факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) –
300 мг/капс., носитель гидроксипропилметилцеллюлоза 
(оболочка капсулы), мальтодекстрин. 


