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MetaPWR™

Жевательная резинка для контроля аппетита

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

Описание
Ароматная жевательная резинка MetaPWR с долго 
сохраняющимся сладковатым, мятным и пряным вкусом 
помогает бороться с приступами голода, придерживаться 
принципов осознанного питания, а также нормализует обмен 
веществ.† Созданная в сотрудничестве с клиническими 
исследователями компании dōTERRA, жевательная резинка 
MetaPWR содержит сбалансированное соотношение 
сертифицированных чистых эфирных масел подтвержденного 
качества®: грейпфрута, лимона, мяты перечной, имбиря и коры 
корицы, благотворно влияющих на обмен веществ  
и уменьшающих чувство голода.† Не содержащая сахара или 
искусственных подсластителей жевательная резинка — это 
приятный способ оптимизации приема смеси для улучшения 
обмена веществ MetaPWR в рамках ежедневных процедур по 
контролю веса и физических нагрузок.†

Жевательная резинка для контроля аппетита MetaPWR, 
являющаяся частью программы MetaPWR, поможет вам 
придерживаться здорового образа жизни, направленного на 
восстановление энергии и жизненных сил, нормализацию 
обмена веществ, контроль веса, 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
Жуйте жевательную резинку при появлении чувства голода. 
Хранить в прохладном сухом месте.

Меры предосторожности
Если вы моложе 18 лет, беременны, кормите грудью или 
находитесь под наблюдением врача, а также планируете 
начать программу упражнений или процедур для 
нормализации обмена веществ, перед применением 
проконсультируйтесь с врачом.

Ингредиенты
Sorbitol, Gum base, MetaPWR Metabolic Blend (Grapefruit peel 
oil, Lemon peel oil, Peppermint plant oil, Ginger root oil, 
Cinnamon bark oil), Isomalt, Xylitol, Magnesium stearate, Menthol, 
Steviol glycosides, Citric acid

Информация о содержании питательных веществ 
приведена на следующей странице
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MetaPWR™ | Жевательная резинка для контроля 
аппетита

Основные преимущества 
 + Смесь для улучшения обмена веществ MetaPWR в форме 

жевательной резинки

 + Во время жевания поддердивает здоровье активизирует 
процессы обмена веществ†

 + Способствует соблюдению принципов осознанного питания 
и контроля аппетита†

 + Помогает справиться с чувством голода†

 + Обладает бодрящим, поднимающим настроение ароматом
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