СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

dōTERRA® Greens
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Есть много причин, по которым в вашем рационе может быть недостаточное количество фруктов и овощей: это дорого,
готовка занимает много времени, возможно, вы не знаете, сколько фруктов и овощей вам необходимо. dōTERRA Greens
помогает восполнить количество этих продуктов в вашем рационе с помощью полезных, качественно произведенных
ингредиентов, входящих в состав комплекса. dōTERRA Greens ― это удобный и вкусный способ дать организму
необходимые питательные элементы и пищевые волокна для улучшения общего самочувствия.
Благодаря содержанию чистых питательных ингредиентов растительного происхождения dōTERRA Greens поддерживает
стабильную работу иммунной и пищеварительной систем, помогает следить за весом и наполняет энергией. В состав
dōTERRA Greens входят суперфуды которые наполнят ваш организм питательными элементами. Говоря о питательной
ценности, одна мерная ложка dōTERRA Greens эквивалентна примерно одной или двум порциям фруктов и овощей.
Основные ингредиенты включают морингу, ягоды асаи, капусту белокочанную, листовую капусту, одуванчик, кудрявую
капусту, петрушку, листья шпината, люцерну, ячмень, овес, ананас, манго, ягоды годжи, а также сертифицированные по
протоколу CPTG® эфирные масла лимона и имбиря.
dōTERRA Greens прост в применении: достаточно ежедневно добавлять комплекс в смузи или просто разбавлять добавку
в воде. Порошок обладает приятным ягодным вкусом и подслащен архатом. Удобная комплексная пищевая добавка
dōTERRA Greens поможет вам поддерживать нормальное самочувствие.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эквивалентна 1–2 порциям фруктов и овощей
• Хороший источник пищевых волокон
• Способствует нормализации обмена веществ
•Н
 атуральная добавка, без ГМО, не содержит глютен,
подходит веганам
•Н
 ейтральный ягодный вкус прекрасно подходит для приготовления
смузи и других напитков

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Размешайте 1 мерную ложку dōTERRA Greens в примерно 250 мл воды или сока или
добавьте в свой любимый смузи. Выпейте сразу.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным, кормящим и людям,
находящимся под наблюдением врача, необходимо проконсультироваться со своим
лечащим врачом перед употреблением. Хранить в сухом, прохладном месте.

dōTERRA® Greens

30 порций в упаковке

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