
РЕНУВО®

Адаптоген для восстановления организма от стресса*

Информация для заказа
Номер продукта 50524201–120 капсул 
в баночке

• Способствует активному долголетию, сохранению здоровой мозговой 
активности и полному восстановлению организма от физиологического 
и психоэмоционального стресса*

• Способствует поддержанию энергии и либидо* 

• Помогает организму справляться с ежедневными факторами стресса: 
несбалансированным питанием, интенсивными физическими 
нагрузками или психоэмоциональным стрессом*

Что такое Ренуво? 
Ренуво – это продукт – адаптоген, который способствует активному долголетию. 
Неправильное питание, интенсивные физические нагрузки, психоэмоциональный стресс 
сказываются на нашем самочувствии. Входящие в Ренуво ингредиенты помогают 
организму правильно отвечать на них, а центральный компонент продукта 4Life Трай-
Фактор обеспечивает поддержку иммунной системы.*

Основные положения
• Оказывает поддержку людям старше 18 лет, которые хотят, чтобы их организм 

реагировал на ежедневные стрессы, как в годы молодости*

• Содержит травы и минералы, которые помогают повышать сопротивляемость 
организма: зеленый чай, зеленый кофе, куркума, виноград, брокколи, цинк*

• В состав входит Трай-Фактор формула – один из самых передовых ингредиентов для 
защиты иммунной системы* 

• Содержит трансфер-факторы, которые поддерживают природную способность 
организма распознавать инородные организмы, вторгающиеся в организм, отвечать 
на исходящие от них угрозы и запоминать их на случай будущих атак*  

• Защищен патентами США 6,468,534 (процесс экстракции трансфер-факторов 
из яичных источников) и  6,866,868 (процесс соединения трансфер-факторов из 
коровьего молозива и яиц куриных яиц) 

Знаете ли вы?
Цитокин TNF-альфа, также известный как ФНО-альфа, – это ключевой белок, 
который иммунная система выпускает в ответ на отдельные физиологические 
стрессовые факторы (например, интенсивные физические упражнения, диета с 
высоким содержанием жира и сахара, плохой сон, эмоциональная усталость или 
воздействие экологических угроз). Этот цитокин осуществляет в организме защитные 
и регенеративные функции. Однако есть и оборотная сторона: если TNF-альфа не 
выключается вовремя, продолжающаяся защитная реакция сама становится стрессом 
для вашего организма и может повлечь за собой такие отрицательные исходы, как 
прогрессирующее старение, набор жировой массы, потеря мышц и повышенная 
утомляемость. Важно держать TNF-альфу под контролем и создать клеточную среду, 
которая поможет поддерживать равновесие в организме.*

Основная поддержка:
Активное долголетие*
Антиоксиданты*
Общее самочувствие*
Иммунная система*
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Состав: мальтодекстрин, носитель 
гидроксипропилметилцеллюлоза
(оболочка капсулы), экстракт 
листьев зеленого чая, экстракт 
брокколи, экстракт корня куркумы 
длинной, экстракт зерен зеленого 
кофе, цинка глюконат, 4Life Трай-
Фактор формула (концентрат 
трансфер факторов из коровьего 
молозива и желтка куриного яйца) 
–25 мг/капс., экстракт плодов 
винограда, агент антислеживающий 
диоксид кремния, носитель жирные 
кислоты (стеариновая кислота), 
экстракт плодов черного перца, 
витамин D (холекальциферол).
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*БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.



Помогает организму динамично 
адаптироваться и реагировать 
на различные виды стресса*  

4Life Transfer Factor Ренуво
Для управления стрессом и хорошего настроения*

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

Только от 

Ключевые 
ингредиенты:
Экстракт листьев зеленого чая

Экстракт брокколи

Экстракт корня куркумы длинной

Экстракт зерен зеленого кофе

4Life Трай-Фактор формула

Экстракт плодов винограда

Экстракт плодов черного перца

Витамин D 

Адаптоген 
вещество, которое повышает 
способность организма 
адаптироваться к факторам 
окружающей среды и 
избегать ущерба от них. 
В отличие от стимуляторов, 
адаптогены увеличивают 
работоспособность таким 
образом, чтобы за периодом 
высокой работоспособности 
не следовало её снижение.
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