4Life Трансфер Фактор®
Реколл™
Целенаправленная поддержка мозга

•
•
•

Способствует поддержанию нормальной функции мозга
Содержит целенаправленный 4Life Трансфер Фактор
Антиоксидантная поддержка

Что такое 4Life Трансфер Фактор РеКолл?
РеКолл способствует поддержке одного из самых важных органов мозга. В тщательно продуманный состав продукта входят эксклюзивный
4Life Трансфер Фактор, антиоксиданты и специально подобранная смесь
растительных нутриентов, синергическое действие которых способствует
поддержанию нормального мозгового функционирования.

Основные положения

• Технология целенаправленного Трансфер Фактора для здоровой
работы мозга и нервной системы

• Экстракты женьшеня и гинкго двулопастного для поддержки
мозгового кровообращения

• Трансфер-факторы - молекулы-переносчики иммунных знаний

организма. Они помогают иммунной системе быстро распознавать
угрозу организму, эффективно реагировать на нее и запоминать
вторгающихся «врагов».

• Эксклюзивность продукта защищена патентом США 6 468 534
(процесс экстрагирования трансфер - факторов из яиц).

Знаете ли вы?
Линия Целенаправленных Трансфер Факторов – это созданная компанией
4Life категория продуктов для поддержки конкретных систем организма.
В состав этих продуктов входят трансфер-факторы и специально
подобранные комбинации дополнительных ингредиентов.

Основная поддержка:
Мозговая функция

Дополнительная поддержка:
Иммунная система
Здоровое старение
Сердечная функция

Способ применения: взрослым принимать 2
капсулы в день во время еды, запивая стаканом
воды (240 мл).
Состав: мальтодекстрин, носитель
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка
капсулы), комплекс цитрусовых биофлавоноидов,
экстракт листьев зеленого чая, экстракт корня
женьшеня обыкновенного, фосфатидилсерин,
холин, 4Life Трай-Фактор™ Формула (концентрат
трансфер факторов из коровьего молозива и
желтка куриного яйца) – 33,3 мг/капс., экстракт
листьев гинкго двулопастного, экстракт
виноградных косточек, экстракт корня куркумы,
носитель диоксид кремния, агент
антислеживающий стеарат магния.
Биологически
активные
вещества

Содержание в
суточной дозе
(1 капс.), мг

% адекватного
уровня
потребления*

Флавоноиды
(флавонолы и
их гликозиды)

20

67

Флавоноиды
(флаваноны и
их гликозиды)

86

43

Катехины

100

100

Панаксозиды

5.0

100

Проантоцианидины 19.0

19

Куркумин

68

34.0

* - согласно приложению 5 «Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических
требований к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору.

Информация для заказа
Продукт № 50522003 - 90 капсул в банке
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