
Целенаправленная поддержка репродуктивного 
здоровья и здоровья молочных желез*

• Оказывает поддержку женской эндокринной системы*

• Поддерживает здоровый детоксикационный процесс в организме*

• Оказывает антиоксидантную поддержку*

• Способствует здоровому клеточному росту*

• Технология Целенаправленного Трансфер Фактора®

4LifeТрансфер Фактор® Белл Ви™ 

Основные положения
• Содержит мощную фирменную смесь фитоэстрогенов из пуэрарии, 

или кудзу, семян льна и красного клевера*

• Обеспечивает антиоксидантную поддержку за счет экстрактов 
виноградных косточек и листьев зеленого чая*

• Содержит трансфер факторы (молекулы-посредники), которые 
помогают иммунной системе более эффективно узнавать, отвечать 
на возможные угрозы здоровью и запоминать их*

• Эксклюзивность продукта защищена патентами США № 6,468,534 
(процесс экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных 
яиц) и 6,866,868 (процесс соединения трансфер факторов из 
коровьего молозива и желтков куриных яиц)

Знаете ли Вы?
Фитоэстрогены (или растительные эстрогены) в следовых количествах 
можно найти в пище, и они повторяют действие гормона эстрогена. Они 
известны своим антиоксидантным действием и могут способствовать 
поддержанию здорового гормонального фона.*

 
Основная поддержка:
Поддержка женского здоровья*

Дополнительная поддержка:
Иммунная система*

Антиоксидантная поддержка*

Информация для заказа
Продукт  №50522535 – 60 капсул в банке   

*ТР ТС 022/2011; 
** - не превышает верхний допустимый уровень потребления; 
*** - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»

Биологически 
активные 
вещества  

Проантоцианиды

Изофлавоны

Катехины

Количество
в 2 капсулах 

50 мг

50 мг

75 мг

% адекватного
уровня потребления*  

50

100

75

Информация о продукте одобрена к использованию только на территории стран Евразийского экономического союза. © 2023 4Life Trademarks, LLC,  Все права защищены. Этикетка 092121RU

Состав: порошок капусты брокколи, 
кочанной и листовой, экстракт листьев 
зеленого чая, носитель гидроксипропил-
метилцеллюлоза Е464 (оболочка капсу-
лы), экстракт семян льна посевного, 
смесь 4Life Трансфер Факторов (Ультра-
Фактор – концентрат трансфер факторов 
из коровьего молозива и ОвоФактор – 
концентрат трансфер факторов из 
желтка куриных яиц) - 50 мг/капс., 
экстракт корня пуерарии лопастной, 
экстракт виноградных косточек, экстракт 
цветков красного клевера, масло бутона 
гвоздики душистой. 

Способ применения: взрослым принимать 
по 2 капсулы в день во время еды, 
запивая стаканом воды (240 мл).
Продолжительность приёма – 1 месяц. 
При необходимости приём можно повторить. 

Что такое 4Life Трансфер Фактор® Белл Ви™?
4Life Трансфер Фактор® Белл Ви™ – это продукт из линии целенаправленных 
Трансфер Факторов, обогащенный специальным набором ингредиентов для 
поддержки здорового гормонального баланса и функционирования иммунной 
системы. Эта мощная комбинация фитоэстрогенов, антиоксидантов 
и ингредиентов для детоксикации способствует здоровью эндокринной 
системы и нормальной клеточной функции.* 

*БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ.


