
ПРО-ТФ™ со вкусом ванильного крема

• Каждая порция ПРО-ТФ (одна мерная ложка 
порошка) содержит 10 граммов качественного 
белка, который способствует сжиганию жиров, 
образованию мышц и преображению вашего тела

• ПРО-ТФ  является прекрасным источником  
не только белка, но и содержит в каждой порции  
300 мг 4Life Трансфер Фактора™!

• Повышает рост мышц на 74%1 и стимулирует 
сжигание жиров до 464%2 

• Прошел исследования при Обернском университете

Что такое ПРО-ТФ? 
Трансформируйте свое тело с 
протеиновым коктейлем ПРО-
ТФ, сделайте свою жизнь яркой 
и энергичной. ПРО-ТФ стал 
флагманом новой линии 4Life 
Трансформ; это единственный 
протеиновый коктейль, 
обогащенный  полной порцией 
4Life Трансфер Фактора, а вкус 
ванильного крема, которым 
обладает порошок, превращает 
прием белка в удовольствие.

Каждая порция ПРО-ТФ (одна 
мерная ложка порошка) содержит 
10 граммов качественного белка, 
который поможет преобразить 
ваш силуэт за счет корректировки 

массы тела и наращивания  
сухих мышц.

ПРО-ТФ прошел независимые 
исследования при Обернском 
университете на предмет 
повышения метаболизма и 
сжигания калорий, здоровой 
потери жира и чувства 
наполненности, а также скорости 
восстановления. Кроме того, 
он способствует поддержке 
иммунной системы.3* 

ПРО-ТФ приобретает 
оптимальный вкус при 
растворении в 240 мл или  
более холодной воды.

Ваша протеиновая поддержка

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:   
Коррекция веса*
Иммунная система*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:  
Сердечно-сосудистая система 
Костно-мышечная система4

Информация для заказа
 

Продукт № 50527568 – порошок в  
пластиковом флаконе, 46 порций  

(мерная ложка внутри), 783 г
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Притупляет чувство голода 
на срок до 3 часов*

Стимулирует сжигание 
подкожного жира в течение 

3 часов после приема*

Стимулирует сжигание 
внутреннего жира в течение 

3 часов после приема* 

Уменьшает естественный 
процесс потери мышечной массы 

на срок до 3 часов*

Преимущества ПРО-ТФ2 

ПРО-ТФ™ Сывороточный 
протеин

ПРО-ТФ прошел независимые исследования, в результате которых установлено 
повышение синтеза белков в мышцах (рост мышц) на 74%*. 

Какова ваша дневная 
потребность в белке? 
ПЕРВОЕ: определите  
желаемый вес**.

ВТОРОЕ: подсчитайте суточную 

потребность в белке для 
достижения заданного веса. 
ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИРА И 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА: желаемый вес 
(в кг) х 2,2 = потребность в  
белках (в г) 

ДЛЯ НАБОРА МЫШЕЧНОЙ 
МАССЫ: желаемый вес (в кг) х 2,2 
х 1,33= потребность в белках (в г) 

**Выбирайте желаемый вес 
в пределах 18 кг от вашего 
веса в настоящий момент. 
Пересчитайте потребность 
в белке, когда достигнете 
поставленной цели. 

† Высокогидролизованные  
белки быстрее абсорбируются, 
легче перевариваются и 
используются организмом  
более эффективно, чем другие 
формы белков.



Ваша протеиновая поддержка
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Ключевые положения

•  Содержит низкомолекулярный и 
высокогидролизованный белок† 

•  Всего 65 килокалорий на порцию

•  Не содержит глютена,  
ноль граммов лактозы

•  Каждая порция ПРО-ТФ 
содержит более 4900 мг 
жизненно важных аминокислот  
и более 2350 мг аминокислот  
с разветвленной цепью

•  Поддерживает спортивную 
производительность и 
восстановление после 
тренировок

•  Дает вам более полный спектр 
необходимых аминокислот, чем 
отдельно соевый, гороховый или 
казеиновый белок

Знаете ли вы?

Люди не могут жить без белка; 
он поддерживает структуру 
тела, сжигает жир, формирует и 
защищает мышцы, обеспечивает 
необходимую поддержку иммунной 
системы. Если вы не потребляете 
достаточное количество белка, 
ваше тело начинает забирать его 
из мышц. Кроме того, мышечная 
масса убывает с возрастом, что 
делает белок жизненно важным  
для поддержки здорового  
старения. 

Включение белка в каждый  
прием пищи поможет достичь 
ощущения сытости и  поддержать 
здоровый вес.

Не все белки одинаковы. 
Человеческий организм усваивает 
животный белок лучше, чем 
растительный.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1  мерную ложку порошка (17 г, одна порция)
растворить в 240 мл холодной воды, тщательно
перемешав смесь в шейкере. Взрослым 
принимать по две порции в день во время еды.
В период физических нагрузок принимать
одну порцию за 15-30 мин до начала занятий
спортом и одну порцию в течение 30 мин после
окончания занятий спортом.
Продолжительность приема - 1 месяц.

При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

™ со вкусом ванильного крема
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