
• 2 порции запатентованной формулы PRO - TF
обеспечивают 20 гр. самого передового и
эффективного протеина для сжигания жира,
построения мышц и трансформации Вашего тела.

• 2 порции PRO - TF содержит в себе очень
важный протеин для Вашего тела ПЛЮС 600 мг.
4Life Трансфер Фактор!

• PRO - TF увеличивает рост мышц на 74 % и
стимулирует сжигание жира на 464 % 2

• Прошел тестирование в Университете " Auburn
University’s Molecular and Applied Sciences
Laboratory in the College of Education"

Что такое PRO-TF?     
Эксклюзивная формула протеина 
разработана 4Life , чтобы помочь 
Вам трансформировать Ваше тело с 
PRO-TF ™ и жить молодой и яркой 
жизнью! PRO-TF является 
флагманом линейки 4LifeTransform, 
так как имеет в своем составе 
дневную порцию 4Life Трансфер 
Фактор. С его мягким и сливочным 
ароматом ванили, PRO-TF вкусный 
и универсальный способ получить 
Ваш ежедневный белок, независимо 
от вашей фитнес - цели.

Каждая порция PRO -TF 
обеспечивает 10 г самого передового 
и эффективного протеина для 
оптимизации нагрузки Вашего тела 
и также помогает придать форму и 
увеличить массу Ваших мышц.   

PRO - TF проходил независимое 
тестирование в университете по  
улучшению обмена веществ и 
сжиганию калорий, безопасного 
уменьшения жира, улучшение 
самочувствия во время 
восстановления после 
тренировки. А также PRO - TF 
поддерживает иммунную 
систему. 

PRO - TF разводится в 180 мл. 
или более холодной воды по 
вкусу.

PRO-TF™

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:  
Управление весом 
Иммунная система

ВТОРИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Поддержка сердца 
Поддержка опорно - 
двигательного аппарата



Основные особенности и преимущества

• Отличительной особенностью 
PRO - TF является высокая 
концентрация легко 
усваиваемого протеина c низкой 
молекулярной массой ( высокой 
DH+) широко гидролизованным 
белком

• Всего 70 калорий на порцию

• Не содержит лактозы и 
клейковины (муки)

• Обеспечивает более 4900 мг 
незаменимых аминокислот
( EAA ) и более 2350 мг 
аминокислот с разветвленной 
цепью ( ВСАА )

• Помогает легко восстановиться 
при повышенных физических 
нагрузках

• PRO - TF содержит широкий 
спектр аминокислот, чем 
сывороточный протеин, соя,  
горох, или казеин 

PRO-TF™

Вы знаете?

Человек не может жить без белка;  
он придает структуру телу,  
сжигает жир , укрепляет и 
защищает мышцы и обеспечивает 
необходимую поддержку 
иммунной системы.  Если Вы не 
потребляете достаточное 
количество белка, Ваш организм 
израсходует его из Ваших мышц . 
Кроме того, мышечная масса 
уменьшается в процессе старения,
что делает белок жизненно 
важным  элементом для 
поддержания здоровья в процессе 
старения тела.

В том числе белок в каждый 
прием пищи поможет вам 
чувствовать себя более сытым и 
поддерживать здоровый вес 

Не все белки одинаковые.  Ваше 
тело использует животный белок 
лучше, чем растительный.  
Протеин PRO - TF был 
протестирован в университете,  по 
результатам тестирования было 
установлено, что PRO - TF лучше 
сывороточного протеин для 
трансформации тела, сжигания 
жира, восстановления и защиты 
мышц.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для получения наилучших результатов, 
PRO - TF разведите в 180 мл. или более 
холодной воды по вкусу и энергично 
встряхните в шейкере. Потребляйте 
( 2 ) две или более порций в день, чтобы 
получить суточную норму белка. В день 
тренировки: потребляйте одну ( 1 ) или 
более порций за 15-30 минут до 
тренировки, и одну ( 1 ) или более 
порций в течение 30 минут после 
завершения тренировки.
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Преимущество PRO - TF 
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Уменьшает голод PRO-TF™

Whey Protein

Сколько белка вам нужно 
каждый день? 

ПЕРВОЕ: Определите какую 
цель Вы хотите достичь 
относительно веса.  **   
ВТОРОЕ:  Рассчитайте 
ежедневную потребность белка. 

Если Вы хотите похудеть: 
вес тела ( кг ) х 2, 2 г белка

Чтобы добиться мышечной 
массы и выносливости: 
вес тела ( кг ) х 2, 9 г белка 

**Ваша цель должна быть в 
рамках 18 кг. Посчитайте Вашу 
потребности белка, для 
достижения Вашей цели .

Начните трансформацию тела в 3 
простых шага:  

ШАГ 1: Рассчитайте Вашу дневную 
норму белка.  

ШАГ 2: Употребляйте протеин     
PRO - T F  несколько раз в день.

ШАГ 3: Начните программу 
трансформации Вашего тела. 
Скачайте Transform APP или 
посетите 4lifetransform.com , чтобы 
узнать больше .

1 4Life Research, Chris Lockwood, PhD, CSCS, and Auburn University’s Molecular and Applied Sciences Laboratory in the College of Education, School of Kinesiology, conducted 
research to demonstrate the safety and efficacy of PRO-TF™, a patent-pending product [FASEB J 2014;28(1):LB440; FASEB J 2014;28(1):LB439]. To learn more, visit 4Life.com. 
Проводились исследования для демонстрации безопасности и эффективности протеина PRO - TF
3 McDonald, J. (2013, May). The importance of protein.(иследование о важности белка) Chicago Defender Retrieved from  
http://search.proquest.com/docview/1366362688?accountid=458
+High DH proteins are absorbed faster, more easily digested, and more effectively utilized by the body than other forms of protein.

Белки с высоким DH более быстрее и легче перевариваются и эффективнее используется организмом, чем другие формы белка.

8%

Показатели указаны в первые 3 часа после приема протеинов




