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Presentation Notes
Good morning/afternoon.Thank you for all the work that you do.Know that the scientists at 4Life work everyday thinking about you.By developing innovative products that will help support your body.



ДОКТОР ПОЛА БРОК
Директор по научному и 
нормативно‐правовому 
регулированию 

Presenter
Presentation Notes
Доктор Пола БрокДиректор по науке и нормативно-правовому регулированию « Добрый день. Спасибо всем вам  за ваш труд. Учёные 4Life трудятся ежедневно думая о вас, создавая инновационные продукты, которые помогают поддерживать ваше тело. 



A LITTLE ABOUT MYSELF

DR. PAULA BROCK

• Pharmacy School in Brazil 

• PhD in Pharmacology and 
Toxicology 

• >20 research publications

• >20 lectures and 
presentations 

Presenter
Presentation Notes
I am new at 4Life. I started as a fulltime employee 9 months ago.I was a consultant for 2 years, evaluating the safety of the products.I obtained my doctoral degree in the US.I worked with young people who suffer from drugs of abuse and violence and with old people who suffer with depression and problems with mobility.After all of these years in scientific research and patient care I kept asking myself, how could we help build a happier and healthier society?By educating people about how to take care of the body.Your body is the foundation for health.Through education we empower people.Exercise daily. Eat healthy. 



НЕМНОГО О СЕБЕ

Д‐Р ПОЛА БРОК

• Институт фармакологии в 
Бразилии

• Доктор наук в области 
фармакологии и 
токсикологии

• >20 научно‐
исследовательских
публикаций

• >20 лекций и презентаций

Presenter
Presentation Notes
Я новичок в 4Life. Начала работать 9 месяцев назад. В течение двух предыдущих лет работала в качестве консультанта в сфере  определения  и оценки безопасности продукции.Я получила свою докторскую степень с Соединённых Штатах.Я работала с молодыми людьми, которые страдали от наркотической зависимости и физического насилия, а также с пожилыми людьми, страдающими от депрессии и от ограничения подвижности. После всех этих лет научно-исследовательской работы и работы с пациентами, я продолжала спрашивать себя, как мы можем помочь сделать общество здоровее и счастливее? Обучением людей умению заботиться о своём теле. Ваше тело – это фундамент вашего здоровья. Обучая людей, мы делаем их сильнее во многом. Занимайтесь упражнениями ежедневно! Придерживайтесь здорового питания!



RESEARCH AND DEVELOPMENT 
TEAM

Develop innovative 
products

Pre and post‐market 
research for efficacy

Pre and post‐market 
research for safety

Presenter
Presentation Notes
I am part of the Research and Development Team of 4LifeThese scientists work everyday developing produts that will help you and your family.We research for efficacy to guarantee the products workWe research for safety pre-market and monitor side effects post-market to guarantee the safety of the products



ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК
Разработка  
инновационных 
продуктов

Исследование
эффективности 
продуктов до и 
после выхода на 
рынок

Исследование 
безопасности 
продуктов до и 
после выхода на 
рынок

Presenter
Presentation Notes
Я работаю в отделе научных исследований и разработок компании 4Life.Наши учёные создают продукты для вас и ваших семей.Мы исследуем эффективность наших продуктов, чтобы гарантировать их действие.Мы исследуем их безопасность до выхода на рынок и отслеживаем возможные побочные эффекты после выхода на рынок, что является гарантией их безопасности. 



• Millions invested in 
state‐of‐the‐art labs

• Highly educated and trained 
staff of  PhD, MS, BS scientists

• Same testing equipment as 
that found in pharmaceutical 
lab

• Most products undergo 
hundreds of tests prior to 
being released

4LIFE QUALITY TEAM

Presenter
Presentation Notes
4Life also has a quality team.These scientists run hundreds of tests to ensure the ingredients are of high quality and free of contaminants.We always think safety first.



ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
• Миллионные инвестиции в
ультрасовременные 
лаборатории

• Высококвалифицированные  
учёные: доктора, кандидаты 
наук, магистры и бакалавры 

• Тестирующее оборудование 
на уровне высококлассных 
фармацевтических 
лабораторий

• Продукты проходят сотни 
анализов до выпуска на 
рынок

Presenter
Presentation Notes
У нас также есть отдел контроля качества продуктов.Ученые этого отдела проводят сотни тестов, чтобы гарантировать высокое качество и чистоту исходных ингредиентов. Мы считаем – безопасность прежде всего. 



New state‐of‐the‐art manufacturing facility in Utah

• Batching, 
blending, 
encapsulating 
and packaging

• Complete 
control of 
products from 
start to finish

NEW MANUFACTURING BUILDING

Presenter
Presentation Notes
4Life has invested even further in scientific quality.We now have our own manufacturing facility.We now control the entire process of making a product, from raw material to finished product.



Новый ультрасовременный производственный цех в 
Юте

• Дозирование, 
смешение, 
капсуляция и 
упаковка

• Полный 
контроль 
качества 
продуктов на 
всех этапах

НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕХ

Presenter
Presentation Notes
4Life обращает особое внимание на качество своей продукции и осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. Теперь у нас есть наши собственные производственные мощности. Теперь мы контролируем весь процесс производства  – от сырья до готового продукта. 



4LifeTransform™

products fulfill the 
promise of vibrant, 
youthful living

Presenter
Presentation Notes
Now, let’s talk about healthy body.And how 4Life products will help your body to stay healthy



Продукты линии 
4LifeTransform™

помогают вам 
быть бодрыми и 
энергичными

Presenter
Presentation Notes
Сейчас поговорим о здоровье вашего тела.И как продукты 4Life помогают вашему телу оставаться здоровым. 



WHAT IS A HEALTHY BODY AND 
WHY?

Body Fat

Body Muscle Muscle supports:
• Posture
• Movement
• Reduces pain

Presenter
Presentation Notes
A healthy body is low body fat and high in muscleMuscle is not only for good appearance! Muscle is important for posture, movement. Studies have shown that people with a body higher in muscle live better (reduces morbidity) and longer (reduces mortality).Studies have also shown that people with more muscle have less pain. Now. It is NOT easy to lose fat and increase muscle. And it is even harder to maintain a body low in fat and high in muscle.Let’s learn why and how 4Life products can help.



ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ ЗДОРОВЫМ 
ТЕЛОМ И ПОЧЕМУ

Телесный 
жир

Мышцы тела Мышцы 
поддерживают:
• осанку
• движение
• уменьшают     
боль

Presenter
Presentation Notes
Здоровое тело – это тело с низким содержанием жира и  с достаточной мышечной массой. Мышцы нужны не только для хорошего внешнего вида!Мышцы имеют важное значение для поддержки вашей осанки и для возможности двигаться. Исследования показали, что люди с более высокой мышечной массой живут лучше (замечено снижение заболеваемости) и дольше (замечено снижение смертности)Исследования также показали, что люди с большей мышечной массой имеют меньше болевых ощущений в организме. А теперь. Это нелегко – потерять жировую прослойку и нарастить мышечную массу. И ещё труднее поддерживать низкое содержание жира в организме и достаточную мышечную массу. Давайте рассмотрим, как продукты 4Life могут помочь в этом. 



WE LOSE 8% MUSCLE PER DECADE AFTER 
THE AGE OF 40

MuscleFat Aging

Proteins help us grow
Proteins in diet
Exercise

Presenter
Presentation Notes
We lose muscle every dayAnd accompained by that we gain fatSpecifically we gain fat in the abdominal areaAnd lose muscle in the legs, arms, chest and back – contributing to increase in pain, fatigue, immobility8% muscle loss per decade!Proteins helps us grow. They are important for the development of our cells. Our cells die as we age. And studies show that adults, specially old adults do not eat enough proteins.So we need to increase the consumption of proteins in order to protect the muscles and help us lose fat.



В ВОЗРАСТЕ ЗА 40 МЫ ТЕРЯЕМ 8% 
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ

мышцыжирСтарение

Белок помогает расти
Белки в диете
Упражнения

Presenter
Presentation Notes
Мы теряем мышечную массу каждый день.Это сопровождается наращиванием жировой прослойки. Особенно мы наращиваем жир в области живота.И теряем мышечную массу в ногах, руках, в области груди и спины , что способствует появлению болей, усталости, трудности передвижения. Мы теряем 8% мышечной массы каждую декаду. Белки помогают нам расти. Они имеют важное значение для развития наших клеток. Когда мы стареем, наши клетки умирают. И исследования показывают, что люди взрослого возраста, и особенно пожилого, не потребляют достаточного количества белков. Таким образом, мы должны увеличить потребление белков, чтобы защитить нашу мышечную систему и уменьшить жировую прослойку. Протеины помогают нам расти                                           Протеины в диете                                                                                         Упражнения



• Low in calories 
• High in nutrients = 
reduces hunger

• Used by muscle = 
increase/protect

• Eat more proteins and 
less sugars and fats!

Pal et al. Eur J Clin Nutr. 2014
Anderson et al. Human Nutr Metab. 2004

PROTEINS HELP YOU LOSE FAT 
AND PROTECT MUSCLE

Whey is better protein at reducing hunger

Presenter
Presentation Notes
So proteins help you lose fat and protect muscle.Why?Very simple.1-Proteins are low in calories in comparison to fats2- Proteins help your your muscle growth3- The more muscle you have in your body less fat you have4- Studies show that protein consumption reduces hunger.So when you eat proteins you feel full, satisfied.For example, remember the last time you ate fish, chicken or eggs.Then remember the last time you ate chocolate or cake. The more chocolate or cake you ate more you wanted to eat.Sugars do not reduce satiety as much as proteins do. 



• Низкокалорийный
• Высокое содержание 
питательных веществ= 
снижает чувство голода

• Работает в мышцах= 
увеличивает/защищает 
мышцы

• Ешьте больше белков и 
меньше сахара и жиров! Pal et al. Eur J Clin Nutr. 2014

Anderson et al. Human Nutr Metab. 2004

БЕЛОК ПОМОГАЕТ ТЕРЯТЬ ЖИР 
И ЗАЩИЩАЕТ МЫШЦЫ

Сывороточный белок – лучший для 
уменьшения чувства голода

Presenter
Presentation Notes
Таким образом, белки помогают избавиться от жира и защищают мышцы. Почему? Очень просто. 1. Белки имеют более низкое содержание калорий по сравнению с жирами 2. Белки помогают росту ваших мышц3. Чем больше мышечная масса, тем меньше жировая прослойка4. Исследования показывают, что потребление белка снижает чувство голода.Таким образом, когда вы потребляете белки, вы чувствуете себя сытыми и удовлетворёнными.Вспомните ваши ощущения, когда, например, в последний раз вы ели рыбу, курицу или яйца.Вспомните ваши ощущения, когда в последний раз вы ели шоколад или пирожные. Чем больше шоколада или пирожных вы потребляете, тем больше вам их хочется. Сахара не дают вам такого чувства насыщения, как это делают белки. 



MANY DIFFERENT TYPES OF PROTEIN

• Some sources are high in fat 

• Milk contains whey protein ‐
best for increasing muscle, and 
reducing hunger and fat 

Soy

Eggs

Milk Meat ‐ High in fat !

Presenter
Presentation Notes
There are many different types of proteins.You find proteins in beans like soy, in eggs, in meat, in milkSome sources like meat are high in fat.And we don’t want fat.The proteins in milk, the whey is the best to support muscle.



РАЗНООБРАЗИЕ ИСТОЧНИКОВ БЕЛКА

• Некоторые источники имеют высокое 
содержание жира

• Молоко содержит сывороточный белок –
лучший для увеличения мышц, 
уменьшения  чувства голода и жировой 
прослойки

Соя 

Яйца

Mолоко Мясо ‐ жир!

Presenter
Presentation Notes
Есть много различных типов белков. Вы найдёте белки в бобах, таких как соя, в яйцах, мясе, молоке. Некоторые источники белка, такие как мясо , имеют высокое содержание жиров. Но мы не хотим потреблять жиры. Поэтому белки молока,  сыворотка являются лучшими для поддержания мышечной массы.Перевод слайда:Разнообразие источников белкаНекоторые источники имеют высокое содержание жира    Молоко содержит сывороточный белок – лучший для увеличения мышц, уменьшения чувства голода и жировой прослойки.Сывороточные белки   бета-лактоглобулин – 35%   альфа-лактальбумин – 12%гликомакропептиды – 12%протеозо-пептоны – 12% иммуноглобулины -8% альбумин  – 5%лактоферрин – 1%Лактопероксидаза – 0.5% Другие   протеины – 15% КазеинКазеин  as1, as2, бета, к  



Soy

Whey

PROTEINS ARE NOT EQUAL
WHEY IS THE BEST TO SUPPORT MUSCLE

4Life Transfer 
Factors®

Presenter
Presentation Notes
Proteins are not equalWhey protein from milk is the best to support musclePlant proteins like soy are best for the support of the heartTransfer factors from cow and egg colostrum are also proteins.These are different proteins that support the health of your defense system of your entire bodyA healthy diet contains a variety of proteins – from plants like soy and from animals like milk



Соя

Сыворотка

НЕ ВСЕ БЕЛКИ РАВНОЦЕННЫ
СЫВОРОТОЧНЫЙ – ЛУЧШИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ

4Life 
Трансфер 
Факторы™

Presenter
Presentation Notes
Не все белки равноценны. Белки молочной сыворотки – лучшие для поддержки мышечной системы.Растительные белки, такие как соя, лучше всего подходят для поддержки сердца. Трансфер Факторы из коровьего молозива и яичных желтков – тоже белки.Это другие белки, которые помогают поддерживать здоровье защитной системы вашего тела.Здоровое питание содержит различные виды белков, например, растительные белки сои или животные  молочные белки.Перевод слайда:Сывороточные белки   бета-лактоглобулин – 35%   альфа-лактальбумин – 12%гликомакропептиды – 12%протеозо-пептоны – 12% иммуноглобулины -8% альбумин  – 5%лактоферрин – 1%Лактопероксидаза – 0.5% Другие   протеины – 15% КазеинКазеин  as1, as2, бета, к  



WHO NEEDS PROTEIN?
Everyone who wants to
• Lose fat
• Gain muscle
• Protect muscle from aging
• Improve physical health

Presenter
Presentation Notes
You might ask yourself, do I need protein?... The answer is yes! Everyone needs a diet rich in quality protein. You need a variety of proteins in your diet because proteins are different depending on the source. Fish, meat, beans, cheese have proteins. PRO-TF has proteins that support your skeletal muscle.



КТО НУЖДАЕТСЯ В БЕЛКЕ?
Каждый, кто желает 
• Сжечь жир
• Нарастить мышечную массу
• Защитить мышцы от старения
• Улучшить физическое здоровье

Presenter
Presentation Notes
Вы можете спросить себя, нужен ли мне белок? Ответ – да! Каждый человек нуждается в питании, богатом качественным белком. Вам необходимо разнообразие белков в вашем рационе, потому что белки различаются в зависимости от источника. Рыба, мясо, фасоль, сыр содержат белки. ПРО-ТФ включает белки, которые помогают поддерживать мышцы вашей скелетной системы. 



• Unique combination of high quality 
protein
– Undenatured Whey Protein 

– Hydrolyzed  Whey Protein

– 4Life Transfer Factor® per serving

– Naturally‐occurring amino acids

• University tested

• Easily digestible and ultra‐absorbable

• No lactose or gluten

KEY FEATURES OF PRO-TF

Presenter
Presentation Notes
PRO-TF contains high quality protein – whey protein from milk and transfer factors from cow colostrum!PRO-TF will assist in stimulating fat burn and support skeletal muscle mass and strength. A total transformation of your body composition.No lactose or gluten! PRO-TF contains only the best part of the milk = the high quality proteins!



• Уникальная комбинация 
высококачесвтенных протеинов
– Неденатурированный сывороточный 

протеин

– Гидролизованный сывороточный белок

– 4Life Трансфер Фактор™ в каждой порции

– Природные аминокислоты

• Тестирован в университете

• Легко усваивается и быстро 
абсорбируется

• Без лактозы и глютена

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРО-ТФ

Presenter
Presentation Notes
ПРО-ТФ содержит высококачественный белок - сывороточный белок , а также трансфер факторы из коровьего молозива!ПРО-ТФ поможет в стимулировании сжигания жира, а также в поддержке скелетной мышечной массы, укреплении мышц. А в итоге – полного трансформирования вашего тела. Не содержит лактозы или глютена! ПРО-ТФ содержит только самую лучшую часть молока – белки высокого качества!Главные характеристики ПРО-ТФ Уникальное сочетание высококачественного белка Неденатурированный сывороточный протеин Гидролизованный сывороточный протеин 4Life Трансфер Фактор в каждой порции  Природные амино-кислоты Прошёл университетское тестирование  Лёгко усваивается и абсорбируется Не содержит лактозу или глютен



PRO-TF CONTAINS

TF
TFwhey

TF
whey

TF

TFwhey

Whey Proteins
Hydrolyzed and 
Undenatured

4Life Transfer Factors®

All proteins in PRO‐TF 
are naturally‐occurring 
from milk and colostrum

Presenter
Presentation Notes
PRO-TF contains two types of whey protein. Whey protein is from milk.And transfer factors from cow colostrum and egg yolk



ПРО-ТФ СОДЕРЖИТ

ТФ
ТФсыворотка

ТФ

сыворотка

ТФ

ТФсыворотк
а

Сывороточный протеин, 
гидролизованный 
неденатурированный

4Life Трансфер Фактор™

Все белки ПРО‐ТФ из 
природных источников–
молока и молозива

Presenter
Presentation Notes
ПРО-ТФ содержит два типа сывороточного белка. Сывороточный белок из молока. А также трансфер факторы из коровьего молозива и яичного желтка.Перевод слайда:ПРО-ТФ содержит Сывороточный протеин гидролизованный и неденатурированный Сывороточные белки   бета-лактоглобулин – 35%   альфа-лактальбумин – 12%гликомакропептиды – 12%протеозо-пептоны – 12% иммуноглобулины -8% альбумин  – 5%лактоферрин – 1%Лактопероксидаза – 0.5% Другие   протеины – 15% КазеинКазеин  as1, as2, бета, к  4Life Трансфер ФакторыВсе белки в ПРО-ТФ из натуральных ресурсовМолока или молозива



WHAT IS HYDROLYZED 
PROTEIN?

Hydrolyzed 
Whey

Undenatured
Whey

PRO‐TF CONTAINS BOTH TYPES OF WHEY FOR BETTER EFFICACY

Improved 
absorption

Heat

pH

Presenter
Presentation Notes
What is hydrolysed whey protein?Is just the whey protein pre-digested.The size of the protein in hydrolysed is smaller to improve digestion.



ЧТО ТАКОЕ ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ 
БЕЛОК?

Гидролизованная 
сыворотка

Неденатурированная
сыворотка

ПРО‐ТФ СОДЕРЖИТ ОБА ВИДА СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Улучшенная 
абсорбция

тепло

pH

Энзим

Presenter
Presentation Notes
Что такое гидролизованный белок молочной сыворотки? Это белок молочной сыворотки, частично разрушенный. Такой же процесс  происходит в нашем пищеварительном тракте. Гидролизованный белок меньше по размеру и поэтому лучше усваивается. 



BETTER PROTEIN 
DIGESTIBILITY THAN 
A LEADING BRAND 
OF WHEY PROTEIN 
POWDER 

90.3%
LEADING BRAND

PRO‐TF Benefits

96.0%
PRO‐TF

100%

90%

95%

Presenter
Presentation Notes
We tested how easy it is to digest PRO-TF.PRO-TF is better digested than a competing brand.



ЛУЧШАЯ 
УСВАИВАЕМОСТЬ 
ПРОТЕИНА, ЧЕМ У 
ЛИДИРУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ПОРОШКОВОГО 
СЫВОРОТОЧНОГО 
ПРОТЕИНА

90.3%
ЛИДИРУЮЩИЙ 

БРЭНД

Преимущества 
ПРО‐ТФ

96.0%
ПРО‐ТФ

100%

90%

95%

Presenter
Presentation Notes
Мы протестировали насколько легко усваивается ПРО-ТФ.ПРО-ТФ усваивается лучше, чем подобный продукт  конкурирующей марки



Presenter
Presentation Notes
Now, PRO-TF was also studied in an university in the USBy a team of doctors specialized in sports science.The studies were published in a scientific journalDo you want to see those results?



Статья «Влияние типа белка и
составляющих его
аминокислот на рост
скелетных мышц, уменьшение
жировой ткани и синтез
гормонов гипоталамуса после
приема пищи»

Presenter
Presentation Notes
Недавно ПРО-ТФ был также изучен в одном из университетов Соединённых Штатов командой врачей, специализирующихся в спортивной науке. Эти исследования были опубликованы в научном журнале.Хотите увидеть результаты этих исследований?



HIGHER NATURALLY-
OCCURRING AMINO ACIDS

Amino Acid  PRO‐TF Whey  Pea Soy Milk

Isoleucine 1219 1160 980 896 1159

Leucine 2279 2160 1668 1562 1799

Valine 1219 1160 1048 912 1260

Total EAAS 9858 9740 8176 7448 8533

Total BCAAS 4717 4480 3696 3370 4217

References Mobley et al 
(2015)

WPC 80% 
(Davisco Foods Int)

Pea Protein YS 
85% (Scoular 
Company)

Morifuji et al 
(2010) J Agric Food

Chem
 Calbet et al (2002) 
J Nutr. 132(8):2174

* All amino acid amounts expressed in mg and adjusted to a 20‐g serving

Presenter
Presentation Notes
PRO-TF has more essential amino acids than other brands.The amino acids in PRO-TF are naturally present in the milk whey protein.



НАИБОЛЬШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ

АМИНО‐
КИСЛОТА ПРО‐ТФ сыворотка горох соя молоко

изолейцин 1219 1160 980 896 1159

лейцин 2279 2160 1668 1562 1799

валин 1219 1160 1048 912 1260
Всего содержание 
незаменимых 
аминокислот

9858 9740 8176 7448 8533

Всего содержание 
аминокислот с 
разветвлёнными 
боковыми цепями

 

4717 4480 3696 3370 4217

ссылки Mobley et al 
(2015)

WPC 80% 
(Davisco Foods Int)

Pea Protein YS 
85% (Scoular 
Company)

Morifuji et al 
(2010) J Agric Food

Chem
 Calbet et al (2002) 
J Nutr. 132(8):2174

* кол‐во всех аминокислот указано в мг в расчете на 20 г продукта (рекомендуемая порция)

Presenter
Presentation Notes
ПРО-ТФ содержит больше незаменимых аминокислот, чем белковые продукты других брендов.Аминокислоты в ПРО-ТФ естественным образом присутствуют в белке молочной сыворотки.Перевод слайда:Наибольшее содержание природных аминокислот Аминокислоты   ПРО-ТФ  Сыворотка  Горох   Соя     Молоко ИзолейцинЛейцинВалин Total EAAS  -  Всего содержание незаменимых аминокислот Total BCAAS-  Всего содержание  аминокислот с разветвлёнными боковыми цепями (изолейцин, лейцин и валин)Ссылки Количество всех аминокислот указано в мг в расчете на 20 г продукта (рекомендуемая порция)



INCREASES 
MUSCLE 
PROTEIN 
SYNTHESIS

PRO‐TF Benefits

200%

100%

0%

74%
HYDROLYZED 

WHEY + 
TRANSFER 
FACTORS

104%
UNDENATURED 

WHEY

50%

Presenter
Presentation Notes
PRO-TF increases muscle protein synthesis.Both protein types in PRO-TF showed to increase muscle development. The undenatured whey was better at increasing muscle growth.



УВЕЛИЧИВАЕТ 
СИНТЕЗ 
МЫШЕЧНОГО 
БЕЛКА

Преимущества ПРО‐ТФ

200%

100%

0%

74%
ГИДРОЛИЗОВАННАЯ 

СЫВОРОТКА + 
ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ

104%
НЕДЕНАТУРИРОВАННАЯ

СЫВОРОТКА

50%

Presenter
Presentation Notes
ПРО-ТФ увеличивает синтез мышечного белка.Оба типа белка в ПРО-ТФ показали улучшение развития  мышц.Неденатурированная сыворотка показала лучшие результаты роста мышц чем гидролизованная сыворотка.



STIMULATES 
FAT BURNING 
MARKERS

PRO‐TF Benefits

300%

200%

0%

203%
HYDROLYZED 

WHEY + 
TRANSFER 
FACTORS

‐29%
UNDENATURED 

WHEY

Presenter
Presentation Notes
PRO-TF increases fat burning.It will help you lose body fat.The hydrolysed whey + TF blend in PRO-TF was better than the undenatured whey protein in stimulating fat burner markers.So undenatured whey was better at increasing muscle growth, But the hydrolysed whey was better at burning fat.



СТИМУЛИРУЕТ 
СЖИГАНИЕ 
ЖИРА

Преимущества ПРО‐ТФ

300%

200%

0%

203%
ГИДРОЛИЗОВАННАЯ 

СЫВОРОТКА+ 
ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ 

‐29%
НЕДЕНАТУРИРОВАННАЯ 

СЫВОРОТКА

Presenter
Presentation Notes
ПРО-ТФ  помогает ускорить  сжигание жира.Он поможет вам уменьшить жировую прослойку.Гидролизованная сыворотка + смесь трансфер факторов в ПРО-ТФ работала лучше, помогая стимуляции сжигания жира, чем неденатурированная сыворотка.Итак, неденатурированная сыворотка работает лучше для роста мышечной массы, а гидролизированная сыворотка лучше для сжигания жира.  



REDUCES 
HUNGER 
CRAVING 
MARKERS

PRO‐TF Benefits

100%

0%

50%

62%
HYDROLYZED 

WHEY + 
TRANSFER 
FACTORS

‐9%
UNDENATURED 

WHEY

Presenter
Presentation Notes
PRO-TF also reduces hunger.Again, the hydrolyzed whey was better at reducing hunger and foоd craving.Thus PRO-TF combines the best protein types to increase muscle mass and burn fat and reduce hunger.ПРО-ТФ также помогает уменьшить чувство голода.Ещё раз, гидролизованная сыворотка была лучшей, помогая уменьшить чувство голода и страстное желание чего-то вкусненького.Таким образом, ПРО-ТФ сочетает в себе лучшие типы белков, помогая увеличить мышечную массу, сжигать жир, уменьшать чувство голода. Перевод слайда:Уменьшает чувство голода                                                                            Преимущества ПРО-ТФ                                          Гидролизованная сыворотка+ Трансфер факторы    Неденатурированная сыворотка 



УМЕНЬШАЕТ 
ЧУВСТВО 
ГОЛОДА

Преимущества ПРО‐ТФ

100%

0%

50%

62%
ГИДРОЛИЗОВАННАЯ 

СЫВОРОТКА+ 
ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ 

‐9%
НЕДЕНАТУРИРОВАННАЯ 

СЫВОРОТКА

Presenter
Presentation Notes
ПРО-ТФ также помогает уменьшить чувство голода.Ещё раз, гидролизованная сыворотка была лучшей, помогая уменьшить чувство голода и страстное желание чего-то вкусненького.Таким образом, ПРО-ТФ сочетает в себе лучшие типы белков, помогая увеличить мышечную массу, сжигать жир, уменьшать чувство голода. 



Moore DR et al. Am J Clin Nutr
2009;89:161-8.

DOSING OF WHEY PROTEIN

20 grams after 
workout to gain 
muscle and lose fat

Presenter
Presentation Notes
We recommend you use it before and after exercise.PRO-TF is not a meal substitute. It is primarily protein and therefore DOES NOT supply additional nutrients needed to act as a meal replacement. You should increase the amount of water you drink when increasing protein in your diet.Water will help your kidneys to dispose of unused waste from protein metabolism.



Moore DR et al. Am J Clin Nutr
2009;89:161-8.

ДОЗИРОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО 
ПРОТЕИНА

20 г после 
тренировки для 
наращивания мышц 
и сжигания жира

Усвоенная порция протеина влияет 
на синтез белка в мышцах и белка 
альбумина после силовых 
упражнений у молодых людей.

Относительный темп синтеза белка в мышцах

Presenter
Presentation Notes
Мы рекомендуем использовать его до и после тренировки.ПРО-ТФ не является полноценной заменой еды. Это преимущественно белок и , следовательно, не обеспечивает дополнительными питательными веществами, чтобы действовать в качестве замены еды. Увеличивая количество белка в вашем питании, вам необходимо увеличить потребление воды.Вода поможет вашим почкам вывести отходы белкового обмена.Усвоенная порция протеина влияет  за синтез белка в мышцах и белка  альбумина после силовых упражнений у молодых людей.20 гр после упражнений для наращивания мышц и сжигания жира.  Muscle  FSR -  относительный темп синтеза белка в мышцах 



HOW MUCH PROTEIN DO YOU 
NEED

www.4Life.com

Presenter
Presentation Notes
The website will help you calculate how much protein total you need per day.This calculation is for total protein and not for PRO-TF alone.Remember there are many types of protein. You want to eat a variety of proteins, from fish, plants, meat.PRO-TF is to be used with exercise to improve the benefits of exercise.



СКОЛЬКО ПРОТЕИНА ВАМ 
НЕОБХОДИМО

www.4Life.com
1. Определите желаемый вес.
2. Подсчитайте потребность в протеине по формуле:
ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИРА И СНИЖЕНИЯ ВЕСА:

Желаемый вес в кг х 2,2 = потребность в граммах белка
ДЛЯ НАБОРА МЫШЕЧНОЙ МАССЫ:

Желаемый вес в кг х 2,2 х 1,33 = потребность в граммах белка

ПРИМЕР:
Татьяна хочет весить 60 кг, ей необходимо сбросить вес и жир. 
60 х 2,2 = до 132 г белка в день

Михаил хочет весить 100 кг. Его задача – нарастить мышцы и 
увеличить силу. 

100 х 2,2 х 1,33 = 292 г белка в день

Presenter
Presentation Notes
Это расчёт для общего количества белка в день, а не отдельно для ПРО-ТФ. Помните, что существует много типов белков.  И вы хотите потреблять разнообразные  белки: из рыбы, растений, мяса.ПРО-ТФ должен использоваться с физическими упражнениями, чтобы улучшить преимущества физических упражнений. 



• Everyone needs protein
• Muscle is important for health
• Contains the best protein blend to 
help you gain muscle and lose fat

• Easily digested
• Includes 4Life Transfer Factor® 
• University‐tested
• Stimulates fat burning
• Reduces appetite
• Supports skeletal muscle

WHAT WE LEARNED TODAY ABOUT 
PRO-TF…



• Белок необходим каждому
• Мышцы важны для здоровья
• Содержит лучшую белковую смесь для 

роста мышц и потери жира
• Легко усваивается
• Содержит 4Life Трансфер Фактор™
• Прошел исследования при университете
• Стимулирует процесс сжигания жира
• Уменьшает аппетит
• Поддерживает скелетные мышцы

ЧТО МЫ УЗНАЛИ СЕГОДНЯ О ПРО-ТФ…



4Life International Convention
October 12‐15, 2016
Atlanta, Georgia USA

SEE YOU IN ATLANTA!!

Presenter
Presentation Notes
4Life scientists are working on not only 1 but more than 1 new product!We will launch these products at Convention next year in Atlanta, USA.You will need to come to learn about the science and business opportunities behind these products.I will see you next year.



Международная конвенция 4Life

12‐15 октября 2016 г.

г. Атланта, штат Джорджия, США

ДО ВСТРЕЧИ В АТЛАНТЕ!

Presenter
Presentation Notes
Ученые 4Life работают не над одним, а несколькими новыми продуктами.Мы будем представлять эти новые продукты на конвенции в Атланте (США) в этом году. Вам нужно будет посетить это мероприятие, чтобы узнать о научном обосновании этих продуктов и об их потенциале для развития вашего бизнеса. Увидимся на конвенции в этом году. 
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