
Информация о товаре
MetaPWR™

Смесь для улучшения обмена веществ 15 мл

†Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами  
и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики 
заболеваний.

Описание 
Разработанная совместно с клиническими исследователями 
компании dōTERRA, смесь для улучшения обмена веществ 
MetaPWR содержит сбалансированное соотношение 
сертифицированных чистых эфирных масел подтвержденного 
качества®: грейпфрута, лимона, мяты перечной, имбиря и коры 
корицы. Смесь MetaPWR предназначена для приема внутрь  
и может стать важной частью ежедневного поддержания 
нормального обмена веществ.† Согласно неопубликованному 
доклиническому исследованию смесь для улучшения обмена 
веществ при приеме внутрь может воздействовать на жировые 
клетки и уменьшать их количество, однако для окончательных 
выводов необходимы дополнительные клинические 
исследования.† При приеме смеси MetaPWR внутрь ее важный 
химический компонент лимонен может способствовать 
нормальному обмена веществ.† Было доказано, что 
употребление эфирного масла мяты перечной, входящего в 
состав MetaPWR, снижает аппетит и улучшает физическую 
работоспособность.† Цитрусовый и пряный аромат MetaPWR с 
мятными нотками создает мотивирующую, бодрящую атмосферу.
Смесь для улучшения обмена веществ MetaPWR, являющаяся 
частью программы MetaPWR, поможет вам придерживаться 
здорового образа жизни, направленного на восстановление 
энергии и жизненных сил, поддержание обмена веществ, 
контроль веса, и в конечном итоге на увеличение 
продолжительности жизни.†

Применение 
 + Распылите или нанесите несколько капель на ладони, 

поднесите их к лицу и глубоко вдохните — это поможет 
создать мотивирующую атмосферу, идеально подходящую 
для тренировок.

 + Добавьте в базовое масло или лосьон во время 
тонизирующего массажа.

 + Принимайте внутрь, чтобы уменьшить чувство голода.†

Способы применения 
Для ароматерапии: Добавьте четыре капли масла в ваш 
любимый диффузор.
Внутреннее применение: Добавьте четыре капли в 240 мл воды.
Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на 
выбранный участок кожи. Разбавьте базовым маслом, чтобы 
снизить чувствительность кожи.
См. дополнительные меры предосторожности ниже.

Меры предосторожности 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей 
месте. Беременным, кормящим матерям и людям, находящимся под 
медицинским наблюдением, необходимо проконсультироваться с 
врачом. Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные 
участки кожи. После нанесения масла избегайте солнечного света 
и ультрафиолетовых лучей в течение как минимум 12 часов.

Применение: 
Ингредиенты: Grapefruit, Lemon, Peppermint, Ginger,  

Cinnamon Bark
Описание аромата: цитрусовый, пряный, мятный, сладкий
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Основные преимущества
 + При приеме внутрь нормализует обмен веществ†

 + При приеме внутрь способствует уменьшению количества 
жировых клеток†

 + Уменьшает чувство голода† и помогает следовать 
принципам осознанного питания

 + Улучшает физическую работоспособность†

 + Создает бодрящую, мотивирующую атмосферу
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