12 февраля 2016 г.
По месту требования:
Компания 4Life Research USA, LLC (“4Life”) недавно обратилась в международно признанную и
сертифицированную по стандарту ISO лабораторию BSCG, специализирующуюся на контроле
запрещенных веществ (см. www.bscg.org), с заявкой на анализ продукта 4Life Transform® Pro-TF® (см.
аналитический отчет в прикреплении). Лаборатория BSCG занимается проверкой наличия запрещенных
веществ в БАДах более десяти лет и осуществляет тестирование по сертифицированной программе,
используемой в разных странах мира и ориентированной на поиск веществ, которые могут стать
причиной отстранения спортсменов от соревнований. В дополнение к сказанному, BSCG сыграла
ключевую роль в разработке программ по тестированию на наркотики для Национальной футбольной
лиги США NFL, Главной бейсбольной лиги MLB, Национальной ассоциации студенческого спорта США
NCAA и других спортивных организаций.
Анализ, сделанный в BSCG, осуществлял поиск 72 наиболее распространённых анаболических агентов
(см. http://www.bscg.org/testing-menu/), используя современные методы жидкостной хроматографии/
масс-спектроскопии, которые позволяют обнаружить запрещенные соединения в размере до 0.001%.
Прикрепленный аналитический отчет ясно показывает отсутствие этих соединений внутри закрытого
неповрежденного флакона 4LifeTransform Pro-TF при использовании данного метода тестирования.
4Life рекомендует своим покупателям и дистрибьюторам ознакомиться с информацией о биологически
активных добавках, которые они принимают. 4Life следует правилам надлежащей производственной
практики (GMP), санкционированным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA), и следует строгому процессу отбора поставщиков и поставляемых
ими ингредиентов с целью обеспечения уверенности в происхождении, эффективности, чистоте и
составе нашей продукции. Наши продукты подвергаются серии многократных и надежных анализов и, в
том числе, проверке на содержание вышеупомянутых запрещённых веществ.
По мнению отдела исследований и разработок и отдела контроля качества 4Life, прикрепленный анализ
подтверждает, что в составе порошка 4LifeTransform Pro-TF не содержится стероидов или других
анаболических веществ. Задача компании 4Life состоит в обеспечении рынка безопасными продуктами
высшего качества, и мы несем ответственность за производимые нами продукты.
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Аналитический отчет
Причина для анализа: заявка в BSCG проверить биологически активную добавку на содержание
анаболических стероидов и связанных с ними наркотических средств.
Получение: 3 сентября 2015 года лаборатория-партнёр, аккредитованная по системе ISO 1725,
получила запечатанную посылку без признаков повреждения. В посылке находился продукт,
идентифицированный как PRO TF, Malaysia - 127CN5A (ПРО-ТФ, Малайзия).
Аналитический метод : образцы продукта были извлечены и проанализированы в соответствии с
методами, установленными для биологически активных добавок, с использованием
инструментального анализа с помощью жидкостной хроматографии / масс-спектрометрии
(ФЭЖХ/МС). В программу тестирования было включено более 72 анаболических агентов, смотрите
список веществ на странице 2. Пределы обнаружения метода варьируют в зависимости от
анализируемой матрицы и оцениваются в диапазоне 10-250 нг/г (нанограмм/грамм) для
большинства соединений в различных образцах.
Аналитическое заключение: в этом продукте соединений не обнаружено.
Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по электронной почте info@bscg.org , если возникнут
проблемы или вопросы.
С уважением,
Оливер Кетлин
Banned Substances Control Group
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16В-гидроксистанозолол
19-норандростендиол
19-норандростендион
19-норандростерон
1-андростендион
1-тестостерон
3-OH-станозолол
4-андростендиол
4-гидрокситестостерон
5a-андростан-3a,17b-диол
5a-андростан-3b,17a-диол
5a-андростан-3b,17b-диол
5a-эстран-3B,17a-диол
6b-гидроксиметандиенон
6b-гидрокситуринабол
6-OXO
Акадезин
Анастрозол
Андростатриендион.
Андростендион
Aндростерон
Боластерон
Болденон
Болдион
Калустерон
Кленбутерол
Кломифен
Клостебол
Даназол
Дегидроэпиандростерон (DHEA, ДГЭА)
Дигидротестостерон (DHT, ДГТ)
Дростанолон
Эпиметандиенон
Эпитестостерон
Этилэстренол
Этиохоланолон
Флуоксиместерон
Формеболон
Форместан
Гестринон
Гидроксиандростерон, гидроксиэтиохоланолон
Местанолон
Местеролон
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Метенолон
Метандиенон
Метандриол
Метастерон
Метенолон
Метил-1-тестостерон
Метилдиенолон
Mетилнортестостерон
Метилтестостерон
Миболерон
Нандролон
Норболетон
Норклостебол
Норэтандролон
Норметандролон
4-хлородегидрометилтестостерон (Oral Turinabol )
Oксаболон
Оксандролон
Оксиместерон
Простанозол
Квинболон
Станозолол
Стенболон
Тамоксифен
Тестостерон
Тетрагидрогестринон
Тиболон
TREN
Tренболон
Зеранол
Зилпатерол

