
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



ЧТО ТАКОЕ 4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОР® БЕЛЛ ВИ™?

Ингредиенты, входящие в состав 4Life Трансфер Фактора Белл Ви, обеспечивают 
комплексный подход к уникальным женским потребностям. В состав формулы входит 
смесь целенаправленного 4Life Трансфер Фактора, скомбинированного с растительными 
антиоксидантами, фитоэстрогенами и индолами, полезными для женского здоровья.
  
4Life Трансфер Фактор Белл Ви поддерживает ваши усилия по сохранению здоровья 
и долголетия. С 4Life Трансфер Фактором Белл Ви жизнь поистине прекрасна!

ЧТО ТАКОЕ ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ?

Трансфер факторы – это молекулы-посредники, которые переносят иммунную информацию. 
Они представляют собой цепь маленьких пептидов, состоящих из  44 аминокислот. Эти 
молекулы обучают вашу иммунную систему, как оставаться здоровой, следующим образом:
• напоминают вашей иммунной системе о прошлых угрозах здоровью
• повышают или балансируют иммунный ответ в зависимости от ситуации
• позволяют иммунной системе распознавать так называемых «врагов» и бороться с ними
• обучают новые иммунные клетки.

В состав 4Life Трансфер Фактора Белл Ви входит смесь трансфер факторов из разных 
источников: УльтраФактор – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и 
ОвоФактор - концентрат трансфер факторов из желтка куриных яиц. Подобная 
комбинация позволяет обеспечить широту спектра воздействия на иммунную систему.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ?

Продукты линии целенаправленных Трансфер Факторов сочетают ингредиенты для общей 
поддержки иммунной системы и нутриенты для поддержки конкретных систем организма, 
обеспечивая более сфокусированное действие.

К АКИМ ОБРАЗОМ ИММУННА Я СИСТЕМ А СВЯЗАНА 
С РЕПРОДУКТИВНОЙ? 

Целенаправленные Трансфер Факторы способствуют «общению» 
между иммунной и эндокринной системами. Здоровье репродуктивной 
системы, как и большей части тела, зависит от здоровья иммунной 
системы. Поддерживая иммунную систему, вы помогаете укрепить 
способность организма нормально производить здоровые клетки 
в этих конкретных областях, что, в свою очередь, помогает 
оптимальному функционированию системы.
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К АКИМ ОБРАЗОМ К ЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ БЕЛЛ ВИ ВЛИЯЮТ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМ А?

Фитоэстрогены, также известные как растительные эстрогены, являются основным 
компонентом 4Life Трансфер Фактора® Белл Ви™. В состав продукта входят пуэрария, 
или кудзу, красный клевер и семена льна, являющиеся источником таких мощных 
фитоэстрогенов, как лигнаны и изофлавоны. Включение в рацион фитоэстрогенов 
способствует здоровому росту клеток1 2, нормальному гормональному фону1 3 4,  
и общей поддержке женской репродуктивной системы 5 - 7.

Фирменная антиоксидантная смесь из экстрактов виноградных косточек и листьев 
зеленого чая в сочетании с изофлавонами действует синергически и помогает 
поддерживать баланс и молекулярную регенерацию в организме, обеспечивая 
защиту против естественно возникающих в организме свободных радикалов, 
которые  повреждают клетки организма1 3 4. В дополнение экстракт листьев 
зеленого чая помогает очистительным процессам организма1 2. 

Смесь крестоцветных содержит огромное количество индол-3-карбинола, который 
тщательно изучен и применяется для поддержки гормонального баланса, здоровья 
клеток молочной железы и шейки матки8.

МОЖНО ЛИ ПРИНИМ АТЬ БЕЛЛ ВИ С ПРОДУКТА МИ 4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОР 
ТРАЙ-ФАКТОР ФОРМУЛЫ?

Абсолютно. Продукты 4Life Трансфер Фактор® Трай-Фактор™ формулы содержат 
суточную дозу Трай-Факторов для поддержки иммунной системы. Дополнительные 
ингредиенты в 4Life Трансфер Факторе Белл Ви помогают сделать это сочетание одним 
из самых инновационных и полных для поддержки репродуктивной системы.
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«Все женщины от раннего репродуктивного возраста 
и в климактерический период могут c пользой для 
самочувствия добавлять в свой рацион 4Life Трансфер 
Фактор Белл Ви. Я уверен, что ингредиенты, входящие 
в продукт, будут иметь весомое влияние на качество 
их жизни».
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