Трансфер Фактор Эдвенс

Надежно защищает иммунную систему
Повышает качественный ответ иммунной системы при хронических инфекциях

Мощная поддержка иммунной системы.

В состав 4Life Трансфер Фактор Эдвенсд входит Трансфер Фактор Е-XF наша
фирменная смесь, которая позволила создать уникальную и высокоэффективную
добавку, обеспечивающую беспрецедентную поддержку иммунной системе человека,
помогающей организму бороться с болезнями и инфекциями и сохранять здоровье в
течение всей жизни.

Трансфер фактор Эдвенсд содержит трансфер факторы целевого воздействия,
направленные на хронические инфекции, вызванные вирусами:
·
Chlamydia pneumoniae – легочная хламидия
·
H. pylori - хеликобактер
·
Цитомегаловирусом
·
Вирусом герпеса (Fabricant и др) 1 и 2 типа
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·
Вирусом Epstein-Вarr (Эпштейн-Барра)
·
Вирусом Коксакки и др.
4
Life
Трансфер Фактор Эдвенсд – это научно обоснованная формула, которая надежно
защищает иммунную систему.

Трансфер фактор:
В настоящее время наука нутрициология с особенным вниманием изучает трансфер
факторы, являющиеся одним из самых эффективных способов передачи и закрепления
жизненноважной информации. Трансфер факторы представляют собой крошечные
молекулы, передающие информацию от одного организма другому, ярким примером
чего является информация, передаваемая от матери ребёнку посредством грудного
вскармливания. Трансфер Факторы сообщают на зрелым иммунным клеткам
информацию о возможной угрозе или наличии таковой и предлагают план действий.
Помимо того, что эти умные молекулы ускоряют процесс распознавания инфекций, тем
самым сокращая продолжительность болезни, они также усиливают способность
иммунной системы запомнить врагов, помогая организму быстрее реагировать на
присутствие уже знакомых врагов.
Фирменная смесь Трансфер Факторов
E
XF
, разработанная компанией 4
Life
с использованием запатентованной технологии, является результатом совместного
действия трансфер факторов из коровьего молозива и желтков куриных яиц. Научные
исследования показали, что такое синергическое действие гораздо эффективнее
действия отдельных компонентов.
Научное обоснование:
Результаты независимых исследований, проведенных в Российском Онкологическом
Научном Центре им. Н. Н. Блохина РАМН, убедительно продемонстрировали
способность 4
Life
Трансфер Фактора ТМ Эдвенсд стимулировать активность
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NK
клеток(естественных киллеров) на 283%.
Совокупная иммунная информация:
Двумя наиболее распространенными и безопасными источниками трансфер факторов
являются коровье молозиво и желтки куриных яиц. Молекулы трансфер факторов
могут передаваться от одного организма другому безопасным и эффективным путем.
Поскольку молекулы трансфер факторов не являются видоспецифическими, трансфер
факторы, извлеченные из коровьего молозива или куриных яиц, также эффективны
для человека.
Посредством тансфер факторов иммунная память из организма коровы и курицы
передается человеку, в результате чего при столкновении с уже знакомыми
инфекционными организмами иммунная система человека готова вспомнить,
распознать и отразить атаку гораздо быстрее и эффективнее. В состав фирменной
смеси Трансфер Фактор
E
XF
входят поливалентные трансфер факторы из организмов коровы и курицы, в
результате чего по своему действию данный продукт превосходит все аналогичные
продукты.
Воздействие на организм:
Благодаря низкому молекулярному весу трансфер факторы способны проникать в
кровяное русло, что позволяет им беспрепятственно воздействовать на все системы
организма. Они оказывают длительное благотворное действие на иммунную систему,
поскольку их иммунная информация передается иммунным клеткам, способным жить в
человеческом организме несколько недель. Трансфер факторы улучшают работу
иммунных клеток, способствуя более активной выработке природных антител в
организме.
Способ применения:
принимать по 1 капсуле 2 раза в день со стаканом жидкости.
Упаковка:
баночки по 60 капсул.

Купить Трансфер Фактор Эдванс &gt;&gt;
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