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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Сегодня популярны строгие диеты, многие из которых предполагают употребление большого количества белка и 
небольшого количества углеводов. Однако такой несбалансированный рацион может привести к нехватке клетчатки! По 
данным журнала American Journal of Lifestyle Medicine, даже при здоровом питании большинство людей получает только 
половину необходимой нормы пищевых волокон. В одной порции dōTERRA Fiber содержится шесть грамм растворимых и 
нерастворимых волокон, сертифицированное по Стандарту чистого терапевтического класса (CPTG®) эфирное масло лимона, 
натуральный витамин C и уникальная смесь пребиотиков.  
Белок, входящий в состав dōTERRA Fiber, получают из натуральных продуктов ― яблок, тапиоки и семян льна, ― которые 
способствуют правильной работе пищеварительной системы, помогают контролировать аппетит и поддерживать нормальный 
обмен веществ. Клетчатка ― это удивительный макроэлемент, поддерживающий работу различных функций организма, 
включая не только пищеварительную систему, но и сердечно-сосудистую и иммунную.  
Недавно ученые стали изучать важность кишечной микрофлоры и ее взаимосвязь с иммунной системой. Результаты научных 
исследований показали, что в желудочно-кишечном тракте находится значительная часть иммунной системы. Специальная 
смесь пребиотиков dōTERRA Fiber обеспечивает питание находящихся в кишечнике пробиотиков, способствующих 
поддержанию нормальной микрофлоры и иммунной системы.  
В состав смеси входят фруктоолигосахарид из корня цикория и топинамбура, изомальтоолигосахарид и ксилоолигосахарид. 
dōTERRA TerraZyme® и PB Assist+® также способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, а dōTERRA Fiber 
станет прекрасным дополнением к вашему рациону, направленному на улучшение пищеварения и повышение иммунитета.  
Добавьте dōTERRA Fiber в воду и насладитесь приятным напитком со вкусом лимона и яблока. Теперь стабилизировать 
работу пищеварительной системы стало гораздо проще. Комплекс dōTERRA Fiber ―  ежедневная добавка для каждого.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокое содержание клетчатки 
• Содержит высокоэффективный витамин C 

• Способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника 

• Способствует стабилизации работы пищеварительной системы 

• Оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему 

• Помогает укрепить иммунную систему 

• Способствует улучшению обмена веществ 

• Помогает контролировать вес

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Размешайте одну мерную ложку dōTERRA Fiber в 300 мл воды. Выпейте сразу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным, кормящим и людям, 
zнаходящимся под наблюдением врача, необходимо проконсультироваться со  
своим лечащим врачом перед употреблением. Хранить в сухом, прохладном месте.
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Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings.
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