
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О 

ВАША ПРОТЕИНОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ДВА ЛУЧШИХ 
ПРОДУКТА В ОДНОМ!

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЕ ТЕЛО, 
ОПТИМИЗИРУЙ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ПОДДЕРЖИВАЙ ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ С ПРО-ТФ!
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• Людям, которые хотят снизить процент жира в организме
• Людям, которые хотят нарастить мышечную массу и стать сильнее
• Спортсменам, которые стремятся улучшить свои профессиональные по-

казатели 
• Людям, которым важна максимальная отдача от тренировок и ускорен-

ное восстановление после них
• Людям среднего и старшего возраста для поддержания мышечной мас-

сы и качества жизни 
• Людям, которые хотят пользоваться успехом у противоположного пола
• Людям, которые хотят оптимизировать свое здоровье

- ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ, ПОДТЯНУТЫМ И ЭНЕРГИЧНЫМ

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ВАША ПРОТЕИНОВАЯ ПОДДЕРЖКА

КОМУ НУЖЕН ПРОТЕИН?

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

НЕ ВСЕ ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ ОДИНАКОВЫ

Рынок спортивного пи-
тания очень насыщен, 
магазины предлагают 
широкий ассортимент 
всевозможных типов 
протеина от разных про-
изводителей. Вот что вы-
годно отличает ПРО-ТФ 
от других.

БЕЗ ГЛЮТЕНА
НОЛЬ ГРАММОВ ЛАКТОЗЫ

ПРО-ТФтм – уникальный и 
прогрессивный протеин, 
который способствует 
трансформации вашего 
тела, помогает улучшить 
спортивные результаты 
и поддержать хорошее 
самочувствие.

ПРО-ТФ имеет идеальную пропорцию соотношения 
углеводов и белков.  Низкое содержание углеводов 
по отношению к белку играет решающую роль для 
преобразования вашего тела. Чтобы уменьшить жи-
ровые отложения и массу тела, вы должны ежедневно 
потреблять не более 1,2 г углеводов на 1 грамм белка.
ПРО-ТФ содержит только 0,5 г углеводов на 1 грамм белка. 
И при том он очень вкусный!

тм
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• Неденатурированный сывороточный протеин
Денатурация белков – это процесс, при кото-
ром нарушается природная пространствен-
ная структура молекулы белка под влиянием 
внешних воздействий, в результате чего из-
меняется биологическая активность продук-
та. Молоко, которое вы покупаете в магазине, 
является денатурированным, поскольку оно 
прошло процесс пастеризации - обработку 
при температуре выше 720С для разрушения вредных микроорганизмов. 

В ПРО-ТФ входит сывороточный протеин из сыворотки неденатурированно-
го молока. Для сохранения биоактивности наша сыворотка не была пастери-
зована, а прошла обеззараживающую обработку при более низкой темпера-
туре. 

Неденатурированный сывороточный протеин легко и более полно усваива-
ется организмом, в результате чего вы получаете больше важных аминокис-
лот. Лучшее усвоение означает лучший рост и восстановление мышечной 
ткани. 

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ СОСТАВА ПРО-ТФ ?

• Гидролизованный протеин из cыворотки и яичного белка
В результате гидролиза белок распадается на более мелкие компоненты для 
облегчения и ускорения всасывания и пищеварения. ПРО-ТФ содержит ма-
ленькие высокогидролизованные белки с низким молекулярным весом.

тм

Быстрая и облегченная усвояемость 
ПРО-ТФ является существенным пре-
имуществом для: 
• людей старшего возраста, не имею-
щих возможности активного фитнеса, 
т.к. протеин позволяет поддерживать 
массу и качество мышц
• физически активных людей, т.к. ПРО-
ТФ позволяет наилучшим образом ис-
пользовать анаболическое окно, воз-
никающее после нагрузки

ПРО-ТФ СОДЕРЖИТ ОБА ВИДА СЫВОРОТКИ 
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Неденатурированная 
сыворотка

Гидролизованная
сыворотка

тепло
энзим
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Гидролизованная сыровотка +трансфер факторы Неденатурированная сыворотка
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• 4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор формула
4Life Трансфер Фактор обучает вашу иммунную систему распознавать, от-
вечать и запоминать потенциальные угрозы. Каждая мерная ложка ПРО-ТФ 
содержит 300мг 4Life Трансфер Фактора для оптимальной поддержки иммун-
ной системы.
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Качество пищевых белков оценивают по аминокислотному коэффициенту их 
усвоения - PDCAAS. Этот метод учитывает аминокислотный состав (химиче-
скую ценность) и полноту переваривания (биологическую ценность) белков 
человеческим организмом. Значение PDCAAS 1 является самым высоким.
Коэффициент усвоения ПРО-ТФ – 0.96.

НАСКОЛЬКО ХОРОШО УСВАИВАЕТСЯ ПРО-ТФ™?

Аминокислоты являются строительными блоками белка. Они способствуют 
выносливости, восстановлению, силе и общему здоровью. ПРО-ТФ предла-
гает более широкий комплекс аминокислот, чем отдельно взятый сыворо-
точный протеин.

Каждая мерная ложка продукта содержит более 4900 мг жизненно важных 
аминокислот, в том числе более 2300 мг аминокислот с разветвленными бо-
ковыми цепями.

КАКИЕ АМИНОКИСЛОТЫ СОДЕРЖАТСЯ В ПРО-ТФ?

Маленькая молекула = превосходная абсорбция
пониженный стресс для пищеварительной системы 
более эффективный протеин в целом

Крупная молекула = низкая абсорбция
повышенный стресс для пищеварительной системы 
менее эффективный протеин в целом

Меньше – лучше
Чем хороша высокая степень гидро-
лиза? В процессе гидролиза белок 
под действием энзимов распадается 
на более мелкие молекулы. Другими 
словами, молекулы высокогидроли-
зованного протеина уже расщеплены, 
что облегчает работу вашего желудка.
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Разветвленные аминокислоты 
(ВСАА) - это незаменимые амино-
кислоты, которые поддерживают 
здоровый уровень энергии, помога-
ют бороться с весом и способствуют 
росту мышц. 1-8

Три аминокислоты с разветвленной 
цепью:
• Лейцин—активизирует синтез мы-
шечного белка, что приводит к росту 
мышц*6-8

• Изолейцин—помогает регулиро-
вать метаболизм жиров*9-10

• Валин—повышает концентрацию 
внимания и уменьшает мышечную 
усталость*11-13

Эксперты по фитнесу рекоменду-
ют использовать протеин, в кото-
ром BCAA содержатся в пропорции 
2:1:1. Именно таким является ПРО-
ТФ. Исследования доказывают, что 
такая пропорция способствует по-
вышению синтеза белка, сжиганию 
жира и уменьшению усталости. В 
двух словах это означает, что по-
вышаются силы и выносливость в 
тренажерном зале, вы быстрее вос-
станавливаетесь между подходами 
и получите лучшие результаты от ва-
ших тренировок.

Натуральные 
аминокислоты 

Аланин 
Аргинин 
Аспарагиновая кислота 
Цистеин 
Глютаминовая кислота 
Глицин 
Гистидин * 
Изолейцин *† 
Лейцин *† 
Лизин * 
Метионин * 
Фенилаланин * 
Пролин 
Серин 
Треонин * 
Триптофан * 
Тирозин 
Валин *† 
*Незаменимые 
аминокислоты 

†Аминокислоты с 
разветвленной цепью

Содержание 
(мг /мерная ложка) 

504 
371 
1140 
239 
1723 
212 
212 
610 
1140 
954 
239 
398 
769 
636 
610 
159 
345 
610 

4929 

2359 

Использование ПРО-ТФ в сочетании с 
4LifeTransform Бёрн дает превосходные ре-
зультаты. По результатам независимого ла-
бораторного исследования, сочетание этих 
продуктов способствует управлению весом, 
усилению термогенеза и совершенствова-
нию состава тела.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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Независимое исследование показало, что ПРО-ТФ повышает синтез белков 
в мышцах (рост мышц) на 74% и более эффективен, чем лидирующий амери-
канский сывороточный протеин, по следующим параметрам1:

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРО-ТФ?

-100% 0%

62%

203%

564%

-29%

-2%

183%

100% 200% 300% 400% 500%

% изменений в сравнении с 
контрольной группой

Притупляет чувство голода 
на срок до 3 часов 

Стимулирует сжигание 
подкожного жира в течение 

3 часов после приема

Стимулирует сжигание 
внутреннего жира в течение 

3 часов после приема 
 

Преимущества ПРО-ТФ2 

ПРО-ТФ™ Сывороточный 
протеин

Протеин способствует защите мышц у людей всех возрастов, помогая наращивать 
мышечную массу и препятствуя мышечному распаду.

600%

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИМЕЕТ СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН 
НАД СОЕВЫМ, РИСОВЫМ, ГОРОХОВЫМ ИЛИ КАЗЕИНОВЫМ 
ПРОТЕИНОМ?
Доказано, что сывороточный протеин
• по сравнению с казеиновым и соевым протеинами, он уменьшает чувство 
голода
• по сравнению с казеиновым и соевым протеинами, более эффективно по-
вышает инсулиновую чувствительность и нормальный уровень глюкозы 3, 
способствуя построению мышц и сжиганию жира 
• снижает выброс кортизола (гормон стресса) 4, чем препятствует разруше-
нию мышц и возникновению синдрома перетренированности после физиче-
ских упражнений
• более эффективно, чем казеиновые и соевые протеины, стимулирует син-
тез мышечного белка 5

3. Veldhorst et al. Physiol Behav 2009;96(4–5):675-82.
4. Kraemer et al. J Am Coll Nutr 2013;32(1):66–74.
5. Tang et al. J Appl Physiol 2009;107(3):987–92 (Сыворотка на 93% и 18% эффективнее для стимуляции синтеза мышечного белка 
в течение 180 минут. В ответ на физические нагрузки сыворотка была на 122% и 31% более эффективна, чем казеин или соя).

14Life Research, Крис Локвуд, доктор наук и сертифицированный специалист по силовым тренировкам и улучшению 
физического состояния, и Лаборатория молекулярных и прикладных наук при школе кинезиологии Обернского университета 
провели исследование, демонстрирующее безопасность и эффективность ПРО-ТФ™ [FASEB J 2014;28(1):LB440; FASEB J 
2014;28(1):LB439]. 
2Результаты получены в контролируемых условиях на голодный желудок и описаны по образцам, использованным при 
проведении анализов. Индивидуальные результаты могут отличаться от описанных.
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ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ
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ЕСТЬ ЛИ СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРО-ТФтм СО 
ВКУСОМ ВАНИЛИ И ШОКОЛАДА, ПОМИМО ВКУСОВОЙ?
Оба продукта имеют одни и те же активные ингредиенты, аминокислотный 
состав идентичен.
Одна порция ПРО-ТФ со вкусом ванили содержит 65 ккал, ПРО-ТФ со вкусом 
шоколада – 70 ккал.  
За счет содержания какао-порошка ПРО-ТФ со вкусом шоколада также яв-
ляется дополнительным источником железа.

У МЕНЯ АЛЛЕРГИЯ НА МОЛОКО. СТОИТ ЛИ МНЕ ВОЛНОВАТЬ-
СЯ ПО ПОВОДУ ПРИЕМА ПРО-ТФ?
ПРО-ТФ содержит ноль граммов лактозы и в нем отсутствует казеиновый 
протеин – аллергенный компонент молока.

МНЕ ТЯЖЕЛО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВУЮ ДИЕТУ, ПОТОМУ 
ЧТО Я ПОСТОЯННО ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО ГОЛОДА. ПОМО-
ЖЕТ ЛИ ПРО-ТФ ПРЕОДОЛЕТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ?
Включение белка в каждый прием пищи даст вам ощущение наполненно-
сти и поможет с поддержанием здорового веса. Исследования показали, что 
ПРО-ТФ притупляет чувство голода на срок до 3 часов!

КАК Я МОГУ РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЙ РАЦИОН С ПОМОЩЬЮ 
ПРО-ТФ?
ПРО-ТФ поспособствует вам в достижении идеальных форм, поддерживая 
чувство насыщенности в течение долгого времени. 
• Добавьте мерную ложку ПРО-ТФ в ваш любимый кофе и размешайте до 

получения кремового латте.
• Добавьте ПРО-ТФ в тесто для блинчиков или в кашу.
• Сделайте смузи на основе ПРО-ТФ с добавлением зелени, фруктов, ягод, 

ореховой пасты.

При сидячем образе жизни белок следует включать в нормальную, сбалан-
сированную диету во время основных приемов пищи и перекусов. 
При физически активном образе жизни стоит потреблять белок перед тре-
нировками, поскольку он способствует сохранению мышечной массы во 
время упражнений и восстановлению в посттренировочный период. Более 

КОГДА МНЕ СТОИТ ПОТРЕБЛЯТЬ БЕЛОК?
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КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА?

• ПРО-ТФ прошел независимые исследования, а также специальные ис-
следования при Обернском университете, которые подтверждают эф-
фективность продукта.

• 4Life неукоснительно соблюда-
ет текущие правила надлежащей 
производственной практики c 
GMP, которая определяет параме-
тры каждого этапа производства 
биологически активных добавок к 
пище.

• Международное сообщество 
Global Health and Pharma в 2017 
году назвало 4Life Research луч-
шим производителем продуктов 
для здоровья и фитнеса в США. 

• 4Life проводит анализы качества каждой выпускаемой партии, тестируя 
чистоту и активность каждого ингредиента, а также постоянство компо-
зиционного состава.

Производственный цех 4Life имеет сертификат соот-
ветствия GMP от независимой аудиторской организа-
ции NSF International.

Обернский университет (штат Алабама, США) 
известен исследованиями в области кинезио-
логии – науки, изучающей механику движений 
человека. Центр оптимизации производитель-
ности и здоровья при Школе кинезиологии дан-
ного  университета является Олимпийским тре-
нировочным центром и делает исследования 
и персонализированные оценки для элитных 
спортсменов США и мира.

того, исследования показывают, что прием протеина после тренировки сти-
мулирует белковый синтез (рост мышц) на протяжении следующих 3 часов, и 
прием протеина в течение часа после тренировки может иметь наибольшее 
положительное влияние на мышечную адаптацию.
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