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MetaPWR™

Metabolic Assist

†Продукт не предназначен для лечения, диагностики и профилактики заболеваний. Перед 
применением, проконсультируйтесь с лечащим врачом 

Описание
Добавка MetaPWR Assist может стать эффективным 
дополнением к процедурам, направленным на 
нормализацию обмена веществ, если принимать ее 
ежедневно перед основным приемом пищи.† Каждая 
капсула содержит стандартизированный экстракт листьев 
шелковицы, берберин, порошок коры корицы  
и особую смесь для улучшения обмена веществ 
MetaPWR™. При производстве этой смеси, в разработке 
которой принимали участие клинические исследователи 
компании dōTERRA, применяется передовая технология 
для максимального увеличения количества 
1-дезоксиноджиримицина (DNJ), активного ингредиента 
экстракта листьев шелковицы. Согласно доклиническим 
исследованиям DNJ способствует регулированию и 
стабилизации постпрандиального (наблюдаемого после 
приема пищи) уровня сахара в крови, снижению 
всасывания углеводов и сахара, а также улучшает 
жировой обмен, однако для окончательных выводов 
требуются дополнительные клинические исследования.†

MetaPWR Metabolic Assist, являющийся частью программы 
MetaPWR, поможет вам придерживаться здорового образа 
жизни, направленного на восстановление энергии  
и жизненных сил, нормализацию обмена веществ, 
управление весом, и в конечном итоге на увеличение 
продолжительности жизни.†

 + Без ГМО

 + Без молочных продуктов

 + Без сои

 + Без глютена

 + Без консервантов 

 + Без искусственных 
подсластителей 
или ароматизаторов

Указания
Рекомендуемые способы применения: Принимайте 
ежедневно по одной капсуле за 15–30 минут до основного 
приема пищи, запивая не менее чем 240 мл воды.

Меры предосторожности
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным, 
кормящим матерям, а также людям, страдающим от 
диабета и находящимся под медицинским наблюдением, 
необходимо проконсультироваться с врачом. Хранить в 
прохладном сухом месте.

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  
MetaPWR™ Metabolic Assist PIP RU 090722

MetaPWR™ | Metabolic Assist
Пищевая добавка
Форма выпуска: капсула | Количество в упаковке: 30

Основные преимущества
 + Замедляет и стабилизирует процесс высвобождения 

глюкозы, что способствует снижению 
постпрандиального (наблюдаемого после еды) уровня 
сахара в крови†

 + Уменьшает усвоение простых углеводов и сахара†

 + Поддерживает здоровый обмен веществ†

 + Способствует нормализации жирового обмена†

 + Содержит в три раза больше 1-дезоксиноджиримицина 
(DNJ), активного ингредиента, обычно входящего в 
состав добавок с экстрактом листьев шелковицы



2

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings.

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  
MetaPWR™ Metabolic Assist PIP RU 090722


