
4Life Трансфер Фактор™ Плюс  
Трай-Фактор™ формула

Информация для заказа

Продукт  № 50524075 –  
90 капсул в банке

• Предлагает мощную поддержку иммунной системе

• Поддерживает естественную способность иммунной 
системы узнавать и отражать потенциальные угрозы 
здоровью, а также запоминать их на будущее

• Содержит концентрированный, сертифицированный  
4Life Трансфер Фактор

• Теперь на 25% более концентрированный

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым 
принимать по 3 капсулы в день во 
время еды, запивая стаканом воды 
(240 мл).

Что такое 4Life Трансфер Фактор 
Плюс Трай-Фактор формула? 
4Life Трансфер Фактор Плюс Трай-
Фактор сочетает в своем составе 
лучшие достижения науки о 
трансферцевтиках, комбинируя 
концентраты трансфер факторов 
из коровьего молозива и желтка 
куриного яйца, а также фирменную 
смесь «Кордивант», которая 
помогает поддерживать здоровый 
уровень иммуномодуляции, в то же 
время предоставляя необходимые 
организму фитонутриенты. Молекулы-
посредники, содержащиеся в 
4Life Трансфер Фактор Плюс 
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. Продукт помогает 
работе вашей иммунной системы 
по поддержанию оптимального  
здоровья, самочувствия и качества 
жизни в целом. 

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.

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.    

• В состав формулы входит фирменная 
смесь из растительных компонентов 
«Кордивант», включающая грибы 
шиитаке, кордицепс, инозитол 
гексафосфат, экстракт листьев 
маслины и другие компоненты, 
богатые фитонутриентами, 
способствующими поддержанию 
естественной способности 
иммунной системы правильно 
реагировать на ситуацию. 

• 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).

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:   
Иммунная система
Общее самочувствие

Дополнительная информация
Состав: 4Life Трай-Фактор формула (концентрат
трансфер факторов из коровьего молозива и желтка 
куриного яйца) - 100 мг/капс., инозитол гексафосфат, 
экстракт бобов сои, носитель
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), 
экстракт кордицепса китайского, экстракт дрожжей 
пищевых, цинк метионин, экстракт шампиньона блазей, 
порошок из пульпы листьев алоэ, экстракт семян овса, 
экстракт листьев маслины европейской, порошок кожуры 
лимона, экстракт грифолы курчавой, экстракт шиитаке.

Содержание цинка в 3 капсулах 10,0 мг, что составляет 67% 
рекомендованной суточной потребности.
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