
Часто задаваемые вопросы по MOA 

В: Что такое MOA? 

О: MOA сочетает в себе 36 эффективных суперпродуктов с высоким содержанием витаминов, питательных веществ, 
различных антиоксидантов. В состав также входит Биоперин, который способствует лучшему всасыванию полезных веществ 
организмом, что подтверждено многочисленными исследованиями.  

В: Как действует продукт? 

О: МОА включает такие ингредиенты, как грибы майтаке, например, которые, как это уже доказано, способствуют 
поддержанию здоровой иммунной системы и здоровых клеток в нашем организме. Также грибы майтаке положительно 
влияют на уровень холестерина. Получаем мы эти грибы с гор северо-восточной части Японии. 

В: Что такое суперпродукты? 

О: Суперпродукты – это продукты, которые содержат большое количество витаминов, питательных веществ и 
антиоксидантов, а также имеют другие специальные питательные свойства. Вместо нескольких разбавленных водой 
ингредиентов, MOA сочетает в себе 36 эффективных и действенных суперпродуктов в каждой бутылочке! 

В: Какие ключевые ингредиенты продукта? 

О: Бергамот: 
• Бергамот принадлежит к семейству цитрусовых. Местом его происхождения считается полуостров Калабрия, Италия. С 
далеких 1800-х годов этот фрукт использовался для поддержания здорового уровня холестерина и глюкозы в крови. 

• Дополнение к этому мы сегодня знаем о способности бергамота выводить свободные радикалы без побочных токсических 
воздействий. 



Грибы Шиитаке 
• Родиной грибов шиитаке является Восточная Азия, где они выращивались на протяжении более тысячи лет. 

• Многие поколения использовали их в традиционной медицине и просто в качестве кулинарного ингредиента. 

Биоперин: 
• Биоперин представляет собой экстракт черного перца.  

• Клинически доказано, что Биоперин способствует лучшему усвоению организмом таких питательных веществ, как 
витамин А, витамин В6, витамин С, селен, кофермент Q10, куркумин и ацетил глутатион. 

В: Какова дозировка? 

О: Для хорошего самочувствия принимайте 45 мл 2 раза в день. 

В: Какой у MOA вкус? 

О: В отличие от традиционных соков, MOA является уникальной жидкой пищевой добавкой, содержащей богатые 
питательными веществами семена, травы, корни и суперфрукты, собранные по всему миру, которые доказали свои 
уникальные свойства в деле укрепления нашего здоровья и обеспечения хорошего самочувствия. Не ожидайте от него легкого 
вкуса, как от фруктовых соков из продовольственного магазина. Потому что MOA содержит уникальные ингредиенты, его 
вкус такой же уникальный. Реакции от тех людей, которые уже добавили MOA в свой ежедневный режим питания -
положительны, они характеризуют вкус МОА как очень смелый, глубокий, богатый на цвет и вкус, с намеком на теплоту и 
присутствие специй. 



В: Какую пользу здоровью приносит  MOA? 

О: Мы все знаем, что для улучшения здоровья, мы должны съедать от 8 до 10 различных фруктов и овощей в день. Хотя мы 
понимаем, что в большинство дней это сделать довольно затруднительно. Вот тут-то как раз и приходит MOA и делает вещи 
проще для нас! MOA это отличный способ быстро и легко напитать организм мощной смесью антиоксидантов и 
фитонутриентов из широкого спектра супер фруктов и овощей со всего мира, и всё это в одном продукте.  

Большинство жидкой соковой продукции на рынке сегодня состоит, в основном, из воды, или эти напитки восстанавливаются 
из порошка, опираясь на один модный фрукт. Деанна поняла, что никто еще не брался использовать цельный продукт - пюре 
и концентраты вместо порошков. Каким образом была создана формула MOA, сочетающая в себе полезные свойства 
суперпродуктов в одной превосходной, легкой в усвоении и эффективной жидкой добавке. 

В: Каков срок хранения MOA? 

О: MOA необходимо принимать постоянно, согласно рекомендованной на этикетке дозировке. Запечатанная бутылка может 
храниться до даты, указанной на бутылке, но при вскрытии крышки продукт должен быть употреблен в течение 2 недель.  

. 

В: Сколько раз в день я могу принимать MOA? 

О: МОА является невероятно питательным эликсиром из цельных продуктов, который можно принимать столько раз в день, 
сколько хотите. 

В: Почему МОА имеет острый вкус? 



О: Остроту МОА придают семена Черного тмина, также известные как черные семена, а не черный перец, который также 
содержится в продукте. 

В: Как ещё можно использовать МОА? 

О: МОА - очень универсальный продукт, его можно добавлять к шейкам, коктейлям, соусу сальса, другим соусам, или 
использовать в качестве заправки к салату.  

В: Почему у разных партий МОА отличается вкус/или цвет? 

О: МОА состоит из 34 природных суперпродуктов, которые поставляются со всего мира. При работе с цельными продуктами 
незначительные вариации вкуса и цвета неизбежны из-за сезонного поступления сырья с мировых рынков. 

В: Откуда поставляются отдельные ингредиенты MOA? 

Бергамот - Италия  
Мангостин - Таиланд 
Ягоды Асаи - Бразилия 
Нони - Гавайи  
Грибы - Калифорния 
Шиитаке - Калифорния  
Майтаке - Япония 
Черный тмин - Индия 


