
Продукт для поддержания иммунной системы. 
Стимулирует деятельность NK-клеток в присутствии 
угрозы здоровью, также активизируя другие клетки 
иммунной системы.*†

4Life Трансфер Фактор® 
Трай-Фактор™ формула

Основные 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 реаги-
рованию на нее, а также усиливают способность иммунной системы 
запоминать врагов на будущее*

• Эксклюзивность защищена патентами США № 6 468 534 (процесс экстра-
гирования 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*

Информация для заказа
Продукт  №50524070 - 60 капсул в банке  

Информация о продукте одобрена к использованию только на территории стран Евразийского экономического союза. © 2023 4Life Trademarks, LLC,  Все права защищены. Этикетка 082621RU

Способ применения: взрослым 
принимать по 2 капсулы в день во время
еды, запивая стаканом воды (240 мл).  

Состав: 4Life Трай-Фактор формула 
(концентрат трансфер факторов из 
коровьего молозива и желтка 
куриного яйца) - 300мг/капс., 
носитель гидроксипропилметилцел-
люлоза (оболочка капсулы), 
мальтодекстрин. 

†P. Vieira-Brock, A. Andersen, B. Vaughan, and D. Vollmer. 2019. Method development for the analysis of PBMC-mediated killing of K562 cells by bovine colostrum 
and various fractions. Immunology 2019.†Vetvicka V, Vetvickova J (2019) J Nutr Health Sci 6(3): 301 †Vetvicka V, Fernandez-Botran R (2020) Int Clin Pathol J. 8(1):1

• Обучает, усиливает и поддерживает клетки иммунной системы благо-
даря молекулам-посредникам эксклюзивной 4Life Трансфер Фактор® 
Трай-Фактор™ формулы

• Содержит УльтраФактор, ОвоФактор и НаноФактор для максимальной 
концентрации трансфер факторов 4Life — 300 мг на 1 капсулу*

• Содержит сертифицированный 4Life Трансфер Фактор, повышающий 
IQ Вашей иммунной системы*

Что такое 4Life Трансфер Фактор® Трай-Фактор™ формула? 
4Life Трансфер Фактор® ТрайФактор™ формула содержит ингредиенты, создан-
ные иммунной системой для иммунной системы. Это революционное достиже-
ние науки о трансферцевтиках поднимает стандарт поддержки здоровья 
иммунной системы на новый уровень, комбинируя в одном продукте концентра-
ты трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца. Новей-
шие независимые лабораторные исследования показывают, что ключевые 
продукты 4Life Трансфер Фактор стимулируют деятельность NK-клеток при 
потенциальной угрозе здоровью, также активизируя другие клетки иммунной 
системы (В-клетки, Т-клетки).*†

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 даём Вам гарантию.

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


