Гарантия качества 4Life Трансфер Факторов
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Продукты, которым вы можете доверять
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

•

К

омпания 4Life® гарантирует качество
продуктов линии Трансфер Факторов на
основании проведения анализов качества
каждой выпускаемой партии. Мы обязуемся
поддерживать стандарты производства на
высочайшем уровне. Мы обещаем создавать только
качественную продукцию.
Мы неукоснительно соблюдаем текущие правила
надлежащей производственной практики cGMP,
которая определяет параметры каждого этапа
производства биологически активных добавок к
пище. Свидетельство тому – наши инвестиции в
персонал и ресурсы. От момента проектирования
и до финального этапа производства мы проводим
тщательный мониторинг каждого производственного
процесса и состояния продукта. Мы гарантируем
качество используемых ингредиентов, упаковочных
материалов и готового продукта посредством
строгого документирования и протоколирования
всего производственного процесса. Гарантия качества
распространяется на весь срок годности продукта.

Ч И С ТОТА

•

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

•

СО С ТА В

Мы гарантируем неизменное качество, чистоту
и активность каждого ингредиента, а также
постоянство композиционного состава всех
производимых нами биологически активных
добавок к пище.

Эффективность: контрольно-аналитический отдел
проводит экспертизу всех ингредиентов и готовых
продуктов, чтобы удостовериться в соответствии
продукции заявленным спецификациям на
протяжении всего срока годности.

Высокое качество: перед использованием каждого

Состав: каждый ингредиент тщательно взвешен

вида сырья мы проводим серию анализов для
утверждения поставщиков и проверки нормативного
соответствия каждого ингредиента, используемого
в продукте. До выпуска в продажу готовый
продукт проходит тестирование на соответствие
установленным стандартам. Благодаря этому
потребитель может быть уверен в качестве продукта,
выпущенного в продажу.

и измерен, каждая партия изготовлена строго по
формуле продукта с соблюдением необходимых
технических параметров. Кроме того, каждая партия
продукта проверяется на соответствие стандартам,
установленным отделом исследований и разработок
компании 4Life.

Чистота: каждый вид сырья и готовый продукт
проходят целую серию анализов на предмет
непревышения в продукте допустимых значений
загрязняющих веществ и примесей, в том числе
пестицидов, тяжелых металлов и микроорганизмов.

Вы можете быть полностью уверены в
продукте, потому что мы
гарантируем его высокое
качество, чистоту,
эффективность и состав
каждого продукта 4Life.
Это наше обязательство
перед вами.

