СПОСОБА
ПОВЫСИТЬ IQ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Ч ТО З Н АЧ И Т « П О В Ы С И Т Ь I Q И М М У Н Н О Й С И СТ Е М Ы » ?

Проще говоря, сделать ее более информированной. Иммунная система должна быть умной и хорошо
сбалансированной, чтобы знать, когда бороться с угрозой здоровью, насколько интенсивно это делать и когда
нужно остановиться. Знание – сила! Сбалансированная и хорошо обученная иммунная система позволяет вам
находиться в добром здравии и хорошо себя чувствовать. Трансфер факторы – это молекулы-посредники, которые
приносят вам иммунные знания из природы! Они оптимальным образом сотрудничают с вашим организмом и
борются с потенциальными угрозами здоровью.
В продукты линии 4Life Трансфер Фактор® входят трансфер факторы, извлеченные из коровьего молозива и
желтков куриных яиц.
Существует несколько различий между иммунной информацией, получаемой из этих
двух источников. Телята получают трансфер факторы от мамы-коровы в течение нескольких месяцев после
рождения, цыплята же должны получить все иммунные знания в первый день. Трансфер факторы коровьего
молозива обеспечивают широкий диапазон защиты, но иммунная информация в них менее концентрированная.
Информация, поступающая через трансфер факторы куриных желтков, очень концентрированная, она рассчитана
на защиту от более серьезных угроз, но от меньшего их диапазона. Таким образом, трансфер факторы из молозива
коров дают вам широту диапазона иммунной защиты, а трансфер факторы из желтков куриных яиц - большую
глубину.

ЗАЖИГАНИЕ —4Life Трансфер Фактор

Классик - отличный способ развить иммунную систему на ее
базовом уровне. В состав продукта входит УльтраФактор XF - концентрат трансфер факторов, полученный из молозива
коров. Эти молекулы, переносящие иммунную информацию, поддерживают способность иммунной системы более
эффективно распознавать, запоминать и реагировать на потенциальные угрозы здоровью. 4Life Трансфер Фактор
Классик повышает активность клеток-киллеров (NK) до 204%.*
®

УСКОРЕНИЕ —4Life Трансфер Фактор

Трай-Фактор™ формула содержит в составе трансфер факторы
из желтков куриных яиц, коровьего молозива и низкомолекулярные фракции молозива. Низкомолекулярные
фракции – это очень маленькие молекулярные соединения, которые помогают при «общении» иммунных клеток,
тем самым способствуя повышению эффективности иммунной системы. Независимые исследования показали, что
4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор формула способствует повышению активности природных клеток-киллеров
(NK-клеток) до 283%.* Добавьте к этому преимущества трансфер факторов, выделенных из двух разных источников,
и вы получите более образованную иммунную систему, с которой вы будете идти по пути здоровья и велнеса.
®

ВЗЛЕТ—4Life Трансфер Фактор

Плюс Трай-Фактор™ формула дает высший уровень иммунной поддержки
от 4Life благодаря Трай-Фактор формуле, которая способствует обучению иммунной системы быстро распознавать,
отвечать на угрозы и запоминать их. Кроме того, в состав продукта входит смесь высокоактивных ингредиентов,
которые дают питательную поддержку здоровому врожденному иммунитету. 4Life Трансфер Фактор Плюс ТрайФактор формула повышает активность натуральных клеток-киллеров (NK-клеток) до 437%* - эффект, сопоставимый
с ракетным топливом для вашей иммунной системы!
®

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Повышение активности клеток-киллеров (NK)
Иммунные клетки, получившие информацию от
4Life Трансфер Фактор® Плюс Трай-Фактор™ формула

437%

*

Иммунные клетки, получившие информацию от
4Life Трансфер Фактор® Трай-Фактор™ формула
Иммунные клетки, получившие информацию от
4Life Трансфер Фактор® Классик

283%
*

204%
*

Повышение активности клеток-киллеров (NK)

Продукты линии 4Life Трансфер Факторов повышают
активность иммунной системы

Ответ иммунных клеток
без 4Life Трансфер Фактора
(базовое значение)
БЕЗ
4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОРА

С
4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОРОМ

*Результаты подтверждены двумя независимыми исследованиями клеток-киллеров, проведенными под руководством академика РАМН, профессора А.В. Воробьева.

Продукты линии
4Life Трансфер Фактор® в PDR

Продукты линии 4Life Трансфер Фактор входят в список
безрецептурных лекарств, биологически активных добавок и
лекарственных трав американского «Настольного справочника
врача» (Physicians’ Desk Reference, или PDR). Это престижное
издание распространяется среди специалистов в медицинских
кругах США и считается одним из самых авторитетных
источников для поиска информации профессионалами.

Советы для поддержания здоровья иммунной системы

Здоровый образ жизни помогает повысить иммунитет и создать оптимальную среду для поддержки, которую
оказывают продукты линии 4Life Трансфер Фактор.
1.

Физические упражнения, достаточное количество
отдыха, потребление в пищу зерновых с высоким
содержанием клетчатки, белков, фруктов, овощей
и продуктов с низким содержанием насыщенных
жиров и очень умеренное потребление сахара.

2.

Ежедневные 15-минутные медитации.

3.

Контроль за уровнем стресса.

4.

Периодически очищайте пищеварительную
систему.

5.

Устраните или сократите курение.

6.

Введите в рацион большое количество витаминов
C, D и E.

7.

Проводите много времени на открытом воздухе с
умеренным количеством солнечного света.

8.

Мойте руки правильно и часто.

9.

Держите свой вес на здоровом уровне.

10. Пейте много воды.
11. Принимайте пробиотики, особенно после
использования антибиотиков.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

