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MetaPWR™

Advantage
с коллагеном + NMN 

Описание
С возрастом обмен веществ замедляется. Обмен веществ 
влияет на уровень вашей энергии, вес, состав тканей тела  
и даже на когнитивную деятельность. MetaPWR Advantage 
создан специалистами компании dōTERRA для обеспечения 
здорового функционирования клеток и органов, поддержки 
умственной активности и сохранения нормального веса.† 
Прием MetaPWR Advantage один раз в день в сочетании с 
соблюдением здорового образа жизни поможет улучшить 
обмен веществ.† Доклинические исследования показывают, что 
MetaPWR Advantage, содержащий никотинамидмононуклеотид 
(NMN) и ресвератрол, улучшает обмен веществ за счет 
увеличения синтеза NADH и NAD+ и активации генов 
долголетия SIRT, однако для окончательных выводов 
необходимы дополнительные клинические исследования. 
Комплекс также содержит девять типов коллагена морского 
происхождения, которые улучшают эластичность, плотность  
и упругость кожи, укрепляют мышцы и соединительную ткань.†

MetaPWR Advantage, 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: Ежедневно 
принимайте содержимое одного саше. Разбавьте содержимое 
саше в 150–240 мл холодной воды или воды комнатной 
температуры. Размешайте или взболтайте 
перед употреблением.

Меры предосторожности
Если вы беременны, кормите грудью, имеете проблемы со 
здоровьем или принимаете какие-либо лекарства на 
постоянной основе, перед применением проконсультируйтесь 
с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание: Данный продукт следует использовать только в 
качестве пищевой добавки. Не используйте его для 
снижения веса.

Дополнительная информация приведена на 
следующей странице

MetaPWR™ | Advantage с коллагеном + NMN 
Лимонно-апельсиновый ароматизатор, а также другие 
натуральные ароматизирующие добавки  
Пищевая добавка  
Вес нетто 180 г  
Форма выпуска: саше | Количество в упаковке: 30

Основные преимущества 
 + Поддерживает активность процесса обмена веществ для 

сохранения молодости клеток и систем организма†

 + Содержит девять типов коллагена, которые, согласно 
клиническим исследованиям, улучшают внешний вид кожи, 
повышая ее плотность и упругость, разглаживая морщины и 
способствуя дополнительному увлажнению†

 + Содержит витамин С, который активизирует 
биосинтез коллагена†

 + Содержит ингредиенты, оказывающие благоприятное 
воздействие на систему кровообращения, нервную систему 
и митохондрии†

 + Улучшает состояние костей†

 + Формула включает в себя NADH и дополнительные ингредиенты, 
способствующие поддержанию психического и физического 
здоровья, а также улучшающие работоспособность†

 + Содержит никотинамидмононуклеотид (NMN) и ресвератрол, 
которые, как показали доклинические исследования, 
активизируют синтез NAD+ и NADH в организме†
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†Продукт не предназначен для лечения, диагностики и профилактики заболеваний. Перед 
применением, проконсультируйтесь с лечащим врачом 

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings
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Other ingredients: Soluble Tapioca Fiber, Gum Acacia, Citric 
Acid, Calcium Carbonate, Sodium Gluconate, Natural Flavors, 
Steviol Glycosides, Rebaudioside A, Beta-Carotene (Color)
Contains: Fish (Tilapia, Cod, Basa, Sea Bass)

Supplement Facts
Serving Size 1 Sachet
Servings Per Container 30

  Amount Per % Daily
  Serving Value

Calories 20
Total Carbohydrate 2 g 1%*
 Dietary Fiber 1 g 4%*
Protein 3 g 
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 90 mg 100%
Biotin 18 mcg 60%
Sodium 30 mg 1%

Marine Collagen (70% Tripeptides) 3 g **
Healthspan Complex 400 mg **
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Enriched Yeast 
(Saccharomyces cerevisiae Yeast Extract), Resveratrol 
Enriched Yeast (Saccharomyces cerevisiae Yeast 
Extract), Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) 
Fruit Extract, Red Orange (Citrus sinensis) Fruit 
Extract, Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate), 
Rose Apple (Malus pumila) Fruit Extract, MetaPWR 
Essential Oil Blend (Grapefruit Peel, Lemon Peel, 
Peppermint Leaf/Stem, Ginger Root, Cinnamon Bark), 
NADH (Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide), 
Phytoceramides (from Rice) 

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established.
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