представляет:

100% натуральные эфирные масла
терапевтического класса от dōTERRA®

СОДЕРЖАНИЕ

Жевательные таблетки
«ДАЙДЖЕСТАБ»
СТР. 56

История dōTERRA®

СОДЕРЖАНИЕ

Весной 2008 года группа профессионалов в области здравоохранения и
бизнеса пришли к идее создания нового стандарта эфирных масел терапевтического класса. Они решили создать нечто такое, что покорило бы
всех – и тех, кто ничего не знает об эфирных маслах, и экспертов.
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Они задали себе несколько принципиальных вопросов: «Что если мы сможем обеспечить мир новой мощной оздоровительной альтернативой?»;
«Что если мы сможем выйти на новый уровень, популяризируя эфирные
масла?»; «Что если мы, на самом высоком профессиональном уровне, объединим усилия с ведущими больницами, врачами, учеными и лидерами
общественного мнения, чтобы добывать, тестировать и производить эфирные масла высшего качества - чище и мощнее любых других, доступных
сегодня на рынке?»
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Они пришли к выводу, что в результате целенаправленного труда и эффективной работы с единомышленниками, они смогут создать эфирные масла
нового уровня. С этим убеждением они основали компанию и назвали ее
dōTERRA®, от латинского «дар земли». 25 апреля 2008 года компания впервые выпустила в продажу 25 однокомпонентных масел и 10 смесей эфирных масел и получила признание среди экспертов и энтузиастов-любителей, которые сразу же отметили высокое качество эфирных масел
терапевтического класса от dōTERRA® .

МАСЛО
ДугласовОЙ
пихтЫ
СТР. 12

Компания dōTERRA® продолжает динамично развиваться, увеличивать
ассортимент продуктов для здоровья и расширять линейку эфирных масел
и смесей.

МИССИЯ dōTERRA®
dōTERRA® предана идее делиться с миром преимуществами эфирных масел
терапевтического класса. И вот как это происходит:
•

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
АРОМАТЕРАПИЯ
СТР. 22

ПРОДУКЦИЯ «Вераж» (VERÁGE™)
Очищающее средство (VERÁGE CLEANSER), Лосьон-тоник (VERÁGE TONER),
Увлажняющая сыворотка «Иммортель» (IMMORTELLE HYDRATING SERUM),
Увлажнитель (VERÁGE MOISTURAZER), Коллекция «Вераж» (VERÁGE COLLECTION)

	УХОД ЗА КОЖЕЙ на основе эфирных масел
(ESSENTIAL SKIN CARE)
42-43 Система для лица «Оживление» (REVEAL FACIAL SYSTEM), «Оживляющий скраб»
(INVIGORATING SCRUB), Очищающее средство для лица (FACIAL CLEANSER), Увлажняющий
крем (HYDRATING CREAM), Тоник для сужения пор (PORE REDUCING TONER), Подтягивающая
сыворотка (TIGHTENING SERUM), Омолаживающая смесь масел (IMMORTELLE ANTIAGING BLEND), Омолаживающий увлажнитель (ANTI-AGING MOISTURIZER), Набор для
лица с увлажняющим кремом (SKIN CARE SYSTEM WITH HYDRATING CREAM), Набор для
лица с омолаживающим увлажнителем (SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING MOISTURIZER)
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НАБОРЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Набор «Семейный доктор» (FAMILY PHYSICIAN KIT)
Набор «Прикосновение dōTERRA» (dōTERRA ТОUCH)
Система «Эмоциональная ароматерапия» (EMOTIONAL AROMATHERAPY SYSTEM)
Набор для ароматерапевтического массажа (AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT)

	Уход за волосами «Салон Эссеншалс» (SALON ESSENTIALS)
45-47 Защитный шампунь (PROTECTING SHAMPOO), Смягчающий кондиционер
(smoothing conditioner), Гель для укладки (HEALTHY HOLD GLAZE), Питательная
сыворотка «От корней до кончиков» (ROOT TO TIP SERUM), Набор для ухода за волосами
(HAIR CARE SYSTEM)

	СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
26
Смесь «АромаТач» (AROMATOUCH), «Баланс» (BALANCE), «Дыхание» (BREATHE)
27
Сводная таблица по смесям эфирных масел
28
«Цитрусовая нега» (CITRUS BLISS), «Ясность и Спокойствие» (CLARYCALM),
«Глубокая синева» (DEEP BLUE),
29
«Дзен пищеварения» (DIGESTZEN), «Подъем» (ELEVATION), «Чистота HD» (HD CLEAR),
«Иммортель» (IMMORTELLE), «Настроенность» (INTUNE)
«На Страже» (ON GUARD), Гранулы «На Страже» (ON GUARD BEADLET)
30
«Долой напряжение» (PASTTENSE), «Очищение» (PURIFY)
31
«Безмятежность» (SERENITY), «Стройные и дерзкие» (SLIM & SASSY), «Щит Земли»
(TERRASHIELD), «Шепот» (WHISPER), «Зендокрин» (ZENDOCRINE)
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•

dōTERRA® производит продукцию только в соответствии с высочайшим
стандартом качества, чистоты и безопасности - Стандарт Чистого Терапевтического Класса (CPTG - Certified Pure Therapeutic Grade®).
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•

dōTERRA® пропагандирует здоровый образ жизни, предоставляет учебные
и информационные материалы всем людям, заинтересованным узнать, как
самостоятельно использовать эфирные масла терапевтического класса для
улучшения здоровья и повышения уровня жизни.
dōTERRA® объединяет и приглашает специалистов-медиков в области традиционной и нетрадиционной медицины для изучения и дальнейшего
применения эфирных масел терапевтического класса в современной практике здравоохранения.

41

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Туя, Базилик, Бергамот, Черный перец
Сводная таблица по эфирным маслам
Кардамон, Кассия, Кедр, Кинза (Кориандр, листья), Корица
Мускатный шалфей, Гвоздика
Кинза (Кориандр, семена), Кипарис, Дугласова пихта, Эвкалипт, Фенхель, Ладан
Герань, Имбирь, Грейпфрут, Бессмертник, Можжевельник, Лаванда
Лимон, Лимонное сорго, Лайм, Майоран, Чайное дерево, Мелисса, Мирра
Орегано, Пачули, Перечная мята, Перечная мята в гранулах (Peppermint beadlet),
Римская ромашка, Розмарин
Сандаловое дерево, Гавайское сандаловое дерево, Садовая мята, Тимьян
Ветивер, Пихта белая, Дикий апельсин, Грушанка, Иланг-иланг

dōTERRA® открывает и разрабатывает лучшую в мире продукцию на основе
эфирных масел терапевтического класса посредством сотрудничества с
высокообразованными и опытными ботаниками, химиками и специалистами в области здравоохранения.

•

Что такое эфирные масла?
Стандарт Чистого Терапевтического Класса (CPTG)
Способы применения
С чего начать? Ознакомительный набор
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЕЛ
Диффузоры (испарители): «Лепесток» (PETAL), «Арома Лайт» (AROMA LITE),
«Облако dōTERRA» (dōTERRA CLOUD), «Лотос» (LOTUS), Насадка для эфирного масла
Диффузор «Арома Айс» (AROMA ACE) «Растительные капсулы» (VEGGIE CAPS), «Лосьон
для рук и тела» (HAND & BODY LOTION), Фракционное кокосовое масло (FRACTIONATED
COCONUT OIL)
ПРОДУКЦИЯ «Глубокая синева» (DEEP BLUE®)
Смесь «Глубокая синева» (DEEP BLUE SOOTHING BLEND), Крем (DEEP BLUE RUB),
Пробники крема «Глубокая синева», Полифенольный комплекс (DEEP BLUE
polyphenol complex)
Заживляющая мазь «Коррект-Х», Натуральный дезодорант dōТЕRRА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ГИГИЕНА: «На страже» (ON GUARD®)
Смесь «На страже» (ON GUARD BLEND), Гранулы «На страже» (ON GUARD BEADLET),
БАД «На страже» (ON GUARD SOFTGELS)
Средство для стирки (LAUNDRY DETERGENT), Жидкое мыло для рук (FOAMING HAND
WASH), Концентрированное чистящее средство (CLEANER CONCENTRATE)
Леденцы для защиты горла (THROAT DROPS), Отбеливающая зубная паста
(WHITENING TOOTHPASTE), Пробники отбеливающей зубной пасты

ПРОДУКЦИЯ «Дыхание» (BREATHE™)
39
Ингалятор-карандаш «Дыхание» (BREATHE VAPOR STICK), Смесь «Дыхание» (BREATHE
	RESPIRATORY BLEND), Леденцы «Дыхание» (BREATHE RESPIRATORY DROPS)
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Продукция «Чистота-HD» (HD CLEAR®)
Пенка для умывания (FOAMING FACE WASH), Смесь масел (TOPICAL BLEND), Лосьон для
лица (FACIAL LOTION), Набор «Чистота-HD» (HD CLEAR KIT)

Фонд «Исцеляющие руки» (HEALING HANDS FOUNDATION), Лосьон «Исцеляющие руки»

	Спа dōTERRA (dōTERRA SPA)
49
Лосьон для рук «Цитрусовая нега» (CITRUS BLISS HAND LOTION),
Лосьон для рук и тела (HAND AND BODY LOTION), Бальзам для губ (Lip Balm),
Кусковое мыло «Цитрусовая нега» (CITRUS BLISS INVIGORATING BATH BAR),
Кусковое мыло «Безмятежность» (SERENITY CALMING BATH BAR)
Продукция для здоровья (WELLNESS)
БАД «Энергия на каждый день» (dōТЕRRА LIFELONG VITALITY): Набор БАД (LIFELONG
VITALITY PACK), БАДы: ALPHA CRS+, XEO MEGA, MICROPLEX MVP
51
Капсулы «Клеточный комплекс» (DDR Prime SOFTGELS), Смесь «Клеточный комплекс»
(DDR Prime Essential Oil), Набор на каждый день (DAILY NUTRIENT PACK)
52-53 Специализированные БАД (dōTERRA SCECIALIZED SUPPLEMENTS): MITO2MAX,
Комплекс полифенолов «Глубокая Синева» (DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX), Комплекс
Омега-кислот «Вео Мега» (VEO MEGA ESSENTIAL OIL OMEGA COMPLEX), Капсулы «Дзен
Пищеварения» (DIGESTZEN SOFTGELS), Капсулы «На страже+» (ON GUARD+ SOFTGELS),
Смесь «Трай-Из» (TRIEASE SOFTGELS SEASONAL BLEND), БАД для детоксикации «Зендокрин»
(ZENDOCRINE SOFTGELS DETOXIFICATION BLEND)
54
Продукция для женщин: Смесь «Ясность и спокойствие» (CLARYCALM), БАД
«Профилактика остеопороза» (bone nutrient), БАД «Фитоэстроген» (PHYTOESTROGEN)
55-56 Здоровье пищеварительной системы «Дзен пищеварения» (DIGESTZEN®):
БАД для пищеварения «Дайджест Дзен Терразайм» (DIGESTZEN TERRAZYME), GX ASSIST,
PB ASSIST, Смесь масел (DIGESTZEN DIGESTIVE BLEND), БАД (DIGESTZEN SOFTGELS),
БАД «Дайджест Таб» (DIGESTTAB)
57
Детоксикация: Смесь масел «Зендокрин» (ZENDOCRINE BLEND), БАД «Зендокрин»
(ZENDOCRINE SOFTGELS), Комплекс «Зендокрин» (ZENDOCRINE DETOXIFICATION COMPLEX)
58
БАД «Зеленая планета»: Готовая смесь «Зеленая планета» (TERRAGREENS)
50

КОНТРОЛЬ ВЕСА: «Стройные и дерзкие» (SLIM & SASSY®)
Готовая смесь «Контроль» (CONTROL INSTANT MIX ), Батончики «Контроль» (CONTROL
59
	BARS), Батончики «Контроль» тройная упаковка (CONTRōL Bar 3-pack)
60
Смесь масел (SLIM & SASSY BLEND), БАД (SLIM & SASSY SOFTGELS)
61
Коктейль «Стройные и дерзкие» (TRIMSHAKE), Веганский коктейль (V SHAKE), Комплект
«Стройные и дерзкие» (TRIM KIT)
62

Продукция для детей (CHILDREN’S SUPPLEMENTS)
Жевательные витамины «от А до Я» (A2Z CHEWABLES), Рыбий жир – Омега-3 (IQ MEGA)

63

Сводная таблица наборов и комплектов

CPTG®

Что такое

ЭФИРНЫЕ МАСЛА?

CPTG – Certified Pure Therapeutic Grade

Стандарт Чистого Терапевтического Класса

Эфирные масла - это натуральные ароматические соединения, содержащиеся в семенах,
коре, стеблях, корнях, цветках и других частях растения. Они обладают красивым и уникальным ароматом. Если вам когда-нибудь доводилось ощущать благоухание роз, гулять
по лавандовому полю или нюхать свежесрезанную мяту, то вы уже знакомы с ароматическими свойствами эфирных масел. Эти масла способны поднять настроение, успокоить нервы и вызвать мощные эмоциональные реакции. При этом применение эфирных масел
простирается далеко за пределы использования их ароматических свойств.

Эфирные масла dōTERRA® CPTG – чистые, натуральные ароматические соединения, тщательно
и профессионально извлеченные из растений. Они не содержат наполнителей или искусственных ингредиентов, которые могли бы уменьшить их активные свойства. Они также свободны
от загрязняющих веществ, таких как пестициды и другие химические примеси. Чтобы в полной
мере гарантировать безопасность и эффективность масел, крайне важно не допустить попадания в них загрязняющих веществ, а также удостовериться, что содержание активных соединений находится на нужном уровне. Этикетка многих масел на рынке обещает, что они – терапевтического класса. И, действительно, некоторые из них могут быть чистыми, но немногие
подвергаются тестированию химического состава в соответствии со строгими стандартами.

На протяжении истории эфирные масла использовались во многих культурах
благодаря их оздоровляющим свойствам. Современные тенденции холистического подхода к личному здоровью и растущее количество научных доказательств в
пользу альтернативных оздоровительных практик, ведут к тому, что заново
открываются серьезные целебные преимущества эфирных масел. Многие из
них обладают сильными очищающим и дезинфицирующим свойствами. Их
уникальная химическая структура позволяет им действовать целенаправленно, проникая через кожу. Ряд масел можно также принимать внутрь для
повышения жизненной энергии и хорошего самочувствия.

Эфирные масла dōTERRA® CPTG проходят разные виды тестирования с использованием массспектрометрии и газовой хроматографии, чтобы обеспечить как чистоту экстракта, так и силу
свойств каждой партии масел. dōTERRA® работает в тесном сотрудничестве с глобальной
сетью ведущих химиков-специалистов по эфирным маслам и профессиональных садоводов,
чтобы выбрать растительные компоненты нужного вида, выращенного в идеальных условиях,
и тщательно заготовленные в нужное время. Ароматические соединения умело извлекаются
из растений опытными дистилляторами и подвергаются химическому анализу с целью обеспечения чистоты и правильного состава.
Эфирные масла dōTERRA® CPTG представляют собой самые безопасные и самые чистые масла,
доступные в современном мире!

Методы экстракции
Эфирные масла терапевтического класса чаще всего
экстрагируют перегонкой с водяным паром невысокой
температуры. Во время перегонки пар циркулирует под
давлением через растительное сырье, которое высвобождает в пар
эфирные масла. По мере того, как пар остывает, вода и масло разделяются, и масло собирается в чистом виде. Для обеспечения высшего
качества масла с правильным химическим составом, за температурой
и давлением необходимо пристально следить.
Слишком мало тепла и давления не позволят высвободить из растительного сырья весь спектр составляющих масла, а слишком много
- может повредить нежную химическую структуру масла и негативно
сказаться на его свойствах.
Не менее важен, чем бдительный контроль процесса экстракции,
тщательный подбор правильных видов и частей растений, собранных
в самый подходящий момент, когда содержание эфирных масел в них
наиболее концентрировано. Это неотъемлемая характеристика качественного масла терапевтического класса (CPTG). Этот сложный процесс - в равной степени искусство и наука - для получения продукта
высочайшего качества требует слаженной командной работы и, главное, высокого профессионализма от тех, кто выращивает растения, и
знаний и опыта от специалистов по дистилляции.
4

Не менее строгие стандарты безопасности и эффективности применяются ко всем
продуктам dōTERRA® Essential Wellness. Под руководством научно-консультативного
совета, dōTERRA® сотрудничает В РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ только с лучшими партнерами,
которые поддерживают сертификацию GMP и известны безупречной репутацией
в области высокого качества продукта.
Каждый продукт dōTERRA® гарантированно превышает уровень ожиданий клиентов.
5

С чего начать?

способы применения

Способы

применения

Эфирные масла широко используются для психоэмоциональных
и физических оздоровительных процедур. Они применяются по
отдельности или в комплексных смесях, в зависимости от опыта
пользователя и желаемого эффекта. Существует три основных
способа использования эфирных масел: ингаляционный, наружный (нанесение на кожу) и внутренний (прием внутрь). Эфирные
масла одновременно и очень просты в применении, и эффективны для поддержки здоровья. Чтобы приобрести практический опыт, начинающие пользователи могут проконсультироваться с теми, кто уже пользовался эфирными маслами ранее.
Эфирные масла безопасны и практически не имеют нежелательных побочных эффектов при правильном применении. Однако,
т.к. они являются сильно концентрированными биологически
активными веществами, то должны применяться с осторожностью. Убедитесь, что вы используете только 100% натуральные
эфирные масла терапевтического класса, и следуйте всем инструкциям на этикетке, учитывая предупреждения.

С чего

начать?

Использовать эфирные масла просто, и от
их применения вы получите много удовольствия. Большое количество эфирных масел,
с их многочисленными способами использования, может немного ввести в замешательство тех, кто только начинает знакомиться с
эфирными маслами.
В качестве первого шага для ознакомления с ними мы рекомендуем вам трио
эфирных масел: лаванда, перечная мята
и лимон.
Эти три масла являются одними из самых
популярных, и позволят вам и вашей семье
познакомиться с удивительными свойствами 100% натуральных чистых эфирных
масел терапевтического класса.

Эфирные масла никогда не должны попадать в глаза или внутрь
ушного канала. Если появилось покраснение или раздражение
при наружном применении эфирных масел, просто нанесите
поверх покраснения чистое растительное масло, такое как
фракционное кокосовое масло. Не пользуйтесь водой, т. к. вода
не смешивается с эфирными маслами. Если вы беременны или
находитесь под наблюдением врача, перед началом применения эфирных масел проконсультируйтесь с врачом.
Группа специалистов dōTERRA®
по выращиванию растений и дистилляции работает по всему земному
шару: от Омана до Корсики, от ШриЛанки до Франции. Только самые
чистые и самые эффективные эфирные масла соответствуют строгим
стандартам CPTG® (Стандарт чистого
терапевтического класса). Для себя и
своей семьи пользуйтесь маслами
только высочайшего качества от
профессионалов.

Обратите внимание на следующие символы рядом с описанием эфирных
масел в данном каталоге – это поможет вам с выбором масла.
Инструкции по применению и соответствующие предостережения
находятся на индивидуальных этикетках эфирных масел.
Методы применения:

Для ингаляций (aromatically)
Для наружного применения (topically)
Для внутреннего применения (internally)
Чувствительность кожи:

Можно наносить на кожу не разбавляя (NEAT)
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи (SENSITIVE)
Разбавляйте перед наружным применением (DILUTE)
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Масло лаванды (Lavandula angustifolia)
•

Нанесите на ступни ног и на подушку перед сном

•

Нанесите на место укуса пчелы, чтобы уменьшить болевую реакцию

•

Добавляйте в соль для ванн для усиления релаксирующего эффекта

•

Нанесите на запястья и вдыхайте при укачивании в транспорте

•

Смешайте с базовым маслом и нанесите на кожу при солнечных ожогах
или на ошпаренные участки кожи

•

Нанесите на спину, руки и ноги неспокойного и взволнованного ребенка

•

Используйте, чтобы успокоить кожу при опрелостях от памперсов

•

Успокаивает чувствительную кожу и сужает поры после эпиляции

•

Нанесите на сухие, потрескавшиеся губы перед нанесением бальзама
для губ

•

Используйте вместе с мятой для оздоровительного массажа головы

•

Добавьте в лосьон для успокаивающего массажа рук
Масло лимона (Citrus limon)

•

Для освежающего и дезинфицирующего эффекта добавьте в бутылку с
питьевой водой или в воду, которую подают в ресторане

•

Используйте диффузор или наносите местно (виски, мочки ушей, затылок)
для улучшения настроения

•

Добавьте каплю лимона в мед для смягчения горла при простуде и кашле

•

Добавьте в кокосовое масло для ежедневного массажа рук и укрепления
ногтей

•

Нанесите на герпес, чтобы ускорить заживление

•

Добавьте каплю лимона и мяты на зубную щетку после чистки зубов

•

Используйте в диффузоре для нейтрализации неприятных запахов

•

Используйте для удаления жевательной резинки, клея от этикеток,
жирных пятен на тканях

•

Используйте для очистки кухонных поверхностей и посуды из нержавеющей
стали

•

Добавьте в оливковое масло для нетоксичной полировки мебели
Перечная мята (Mentha piperita)

dōTERRA® introductory kit
Ознакомительный набор
dōTERRA® Хит продаж!
Идеальный набор для начинающих.
Содержит всё, что нужно, чтобы мгновенно
ощутить пользу эфирных масел dōTERRA®:
•
•
•
•

Эфирное масло лимона, 5 мл
Эфирное масло лаванды, 5 мл
Эфирное масло перечной мяты, 5 мл
Советы по использованию этих масел

32180001

3 бутылочки по 5 мл

•

Вотрите в живот, в ступни ног или примите одну каплю внутрь, чтобы
успокоить процесс пищеварения при расстройстве желудка

•

Добавьте каплю мяты и лимона в стакан воды, чтобы прополоскать
полость рта и освежить дыхание

•

Используйте диффузор или применяйте местно, чтобы открыть дыхательные
пути при заложенном носе и насморке

•

Применяйте с лавандой, чтобы снять боль, усталость в мышцах и суставах

•

Вдыхайте во время еды, чтобы быстрее почувствовать себя сытым

•

Сделайте холодный компресс с водой с добавлением капли масла или
примите ванну для ног, чтобы снизить температуру при перегреве

•

Капля мяты на язык поможет вам взбодриться

•

Добавьте в шампунь и кондиционер для стимулирующего массажа кожи
головы

•

Используйте с лавандой и лимоном в период сезонной аллергии

•

Нанесите на одежду ребенка перед учебой для концентрации внимания

Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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Каждое масло – это живой экстракт из растительного источника, умело извлеченный из
растений, которые выращиваются и заботливо собираются по всему миру. Каждое масло
является 100% натуральным и проходит строгие стандарты чистоты и эффективности.
Представляя красивую палитру ботанического разнообразия, они могут использоваться по
отдельности или в смесях для индивидуальной терапии с помощью эфирных масел.

Arborvitae | туЙЯ

(Thuja plicata)

Туя, известная как “древо жизни”, величественна и полна полезных качеств.

НАРУЖНО
РАЗБАВЛЯЯ

НАРУЖНО
РАЗБАВЛЯЯ

ВНУТРЕННЕЕ

НАРУЖНЕЕ

dōTERRA® представляет коллекцию лучших эфирных масел, доступных на сегодняшний день

КОД

Туя (ARBORVITAE) Thuja plicata

49360001

Базилик (Basil) Ocimum basilicum

30010001

Бергамот (Bergamot) Citrus bergamia

30790001

Черный перец (Black Pepper) Piper nigrum

41040001

Кардамон (CARDAMOM) Elettaria cardamomum

49350001

Кассия (Cassia) Cinnamomum cassia

30020001

Кедровое масло (CEDARWOOD) Juniperus virginiana

49300001

Кинза (Cilantro) (Листья кориандра) Coriandrum sativum

41850001

Корица (Cinnamon BARK) Cinnamomum zeylanicum

30030001

Шалфей Мускатный (Clary Sage) Salvia sclarea

30420001

Гвоздика (Clove) Eugenia caryophyllata

30040001

Кинза (Coriander) (Семена кориандра) Coriandrum sativum

30780001

Кипарис (Cypress) Cupressus sempervirens

30050001

•

Защищает от вредного воздействия среды
и сезонных инфекций.

•

Обладает мощным очищающим свойством.

Дугласова пихта (DOUGLAS FIR) Pseudotsuga menziesii

31590001

•

Отпугивает насекомых естественным путем.

Эвкалипт (Eucalyptus) Eucalyptus radiata

30060001

Фенхель (SWEET Fennel) Foeniculum vulgare

41290001

49360001

5 мл

Ладан (Frankincense) Boswellia carterii, frereana and sacra

Basil | базилик

(Ocimum basilicum)

Базилик ценят за его восстанавливающие
и успокаивающие свойства.
•
•

Способствует умственной активности
и уменьшает беспокойство.

•

Помогает облегчить ежемесячный
женский дискомфорт (ПМС).

(Citrus bergamia)

30090001

Имбирь (Ginger) Zingiber officinale

31630001

Грейпфрут (Grapefruit) Citrus X paradisi

30100001

Бессмертник (Helichrysum) Helichrysum italicum

30410001
49290001

Лаванда (Lavender) Lavandula angustifolia

Хит продаж!

30110001

Лимон (LEMON) Citrus limon

Хит продаж!

30120001

Лимонное сорго (Lemongrass) Cymbopogon flexuosus

30130001

Лайм (LIME) Citrus aurantifolia

30870001

Чайное дерево (Melaleuca) Melaleuca alternifolia

Black PEPPER | чернЫЙ перЕЦ

(Piper nigrum)

30070001

Герань (Geranium) Pelargonium graveolens

Майоран (Marjoram) Origanum majorana

15 мл

Bergamot | бергамот

Хит продаж!

Можжевельник (Juniper BERRY) Juniperus communis

Охлаждает кожу.

30010001

30140001
Хит продаж!

30150001

Мелисса (Melissa) Melissa officinalis

30850001

Мирра (Myrrh) Commiphora myrrha

30160001

Орегано (Oregano) Origanum vulgare

Хит продаж!

Пачули (Patchouli) Pogostemon cablin
Перечная мята (Peppermint) Mentha piperita

30180001
30890001

Хит продаж!

30190001

Добытое методом холодного отжима из кожуры
плодов бергамота, это эфирное масло является
уникальным среди цитрусовых масел.

Стимулирующий и ароматный, черный перец
улучшит вкус любого блюда, и ваше здоровье тоже.

Римская ромашка (Roman Chamomile) Anthemis nobilis

30800001

Розмарин (Rosemary) Rosmarinus officinalis

30200001

•

Обладает успокаивающим ароматом.

•

Богатый источник антиоксидантов.

Сандаловое дерево (Sandalwood) Santalum album

30210001

•

Часто используется в массажной терапии благодаря его
успокаивающим качествам.

•

Помогает сохранить нормальную циркуляцию крови
и лимфы.

Гавайское сандаловое дерево (Hawaiian Sandalwood) Santalum paniculatum

41860001

•

Нанесите масло бергамота на кожу во время принятия
душа и глубоко вдыхайте, наслаждаясь успокаивающим
ароматом и очищающими качествами масла.

•

Вдыхайте через диффузор или напрямую, чтобы
справиться с тревожностью.

•

Масло черного перца рекомендуют при снятии
никотиновой зависимости.

30790001

15 мл

41040001

5 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
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ИНГАЛЯЦИЯ

Эфирные Масла

Сводная таблица

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НАРУЖНО
НЕ РАЗБАВЛЯЯ

Эфирные Масла

ПРИМЕНЕНИЕ

Садовая мята (SPEArmint) Mentha spicata

Новинка!

31610001

Тимьян (Thyme) (Чабрец) Thymus vulgaris

30220001

Ветивер (Vetiver) Vetiveria zizanioides

30430001

Пихта (White Fir) Abies alba

30250001

Дикий апельсин (Wild Orange) Citrus sinensis

Хит продаж!

30170001

ГРУШАНКА (WINTERGREEN) Gaultheria fragrantissima

31620001

Иланг-иланг (Ylang Ylang) Cananga odorata

30240001
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Cardamom | кардамон

Cilantro | Кинза

(Elettaria cardamomum)

(Листья кориандра) (Coriandrum sativum)

Близкий родственник имбиря, кардамон имеет
долгую кулинарную историю и известен тем, что
полезен для пищеварения и дыхательной системы.

Это эфирное масло кинзы получают из листьев кориандра и используют для придания пище свежего,
приятого вкуса и аромата. Кориандр (кинза) также
является помощником для пищеварительной системы, антиоксидантным и стимулирующим средством.

•

Помогает облегчить расстройство желудка и
поддерживать здоровье желудочно-кишечного
тракта в целом.

•

Способствует легкости дыхания и поддерживает
в целом здоровье дыхательной системы.

•

Прекрасная специя для приготовления пищи и выпечки,
особенно в индийском стиле.

49350001

•

Добавьте 1-2 капли в пустую растительную капсулу (dōTERRA®
Veggie Cap), чтобы ощутить эффект очищения от токсинов.

•

Для получения свежего, травяного аромата, распыляйте
масло кинзы через диффузор, в сочетании с одним из
цитрусовых масел.

5 мл

41850001

15 мл

CASSIA | Кассия

(Cinnamomum cassia)

Кассия, близкий родственник корицы, отличается
прекрасным ароматом. Кассией пользовались
на протяжении тысячи лет за ее аромат и
успокаивающие свойства.
•

Принимайте внутрь для поддержания здоровья
сердечно-сосудистой системы.

•

Способствует здоровому пищеварению.

•

Помогает поддерживать здоровье иммунной системы.

30020001

“Немногие масла обладают такой универсальностью и надежностью
как масло мускатного шалфея. У этого масла очень широкий спектр
целебного воздействия. Я пользуюсь этим маслом как минимум раз в
месяц, оно помогает снимать боли внизу живота, справиться с перепадами настроения. Люблю подышать им перед занятиями йогой, чтобы
успокоиться и прояснить сознание”.

15 мл

Cedarwood | Кедр

(Можжевельник виргинский)
(Juniperus virginiana)
Кедровое масло имеет теплый древесный бальзамический аромат, который способствует релаксации.
•

•

Добавьте 2 капли масла кедра
в лосьон или увлажняющий крем
для осветления кожи и придания
равномерного тона.
Добавьте в верхний слой почвы,
чтобы отпугнуть насекомых.

49300001

15 мл

– Кейтлин С., Вирджиния, США

CINNAMON BARK | Корица

(Cinnamomum zeylanicum)

Корица хорошо известна в качестве специи при
приготовлении пищи. Однако она популярна и в виде
эфирного масла, которое используется в многочисленных лечебных целях благодаря его болеутоляющим и бактерицидным свойствам.
•

Поддерживает здоровый обмен веществ.

•

Чтобы успокоить боль в горле, капните в горячую воду
одну каплю эфирного масла корицы и медленно выпейте.

•

Добавьте в ваше любимое блюдо для восхитительно
пряного вкуса.

30030001

5 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
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CLARY SAGE
мускатный Шалфей

(Eugenia caryophyllata)

CLOVE | Гвоздика

Мускатный шалфей известен своими
успокаивающими свойствами.

Известная как популярная пряность для
приготовления пищи, гвоздика имеет
много других полезных свойств:

•

Во время менструального цикла мягко
помассируйте живот, используя масло шалфея.

•

Смешайте каплю масла гвоздики с 50 мл воды
для успокаивающего полоскания горла.

•

Вместе с маслом римской ромашки добавьте
в теплую ванну для снятия напряжения.

•

Добавьте одну каплю на зубную щетку перед
применением зубной пасты.

•

Нанесите 1–2 капли на подушку
для спокойного сна.

•

Поместите 2–3 капли в пустую растительную
капсулу (dōTERRA® Veggie Cap) и примите внутрь
для поддержания сердечно-сосудистой
системы.

(Salvia sclarea)

30420001

15 мл

30040001

15 мл

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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CORIANDER | Кинза

GERANIUM | Герань

EUCALYPTUS | Эвкалипт

(Coriandrum sativum) (Семена кориандра)

(Eucalyptus radiata)

(Pelargonium graveolens)

(Helichrysum italicum)

Популярное во многих культурах для различных
областей применения, масло кориандра может
принести много пользы здоровью.

Эфирное масло эвкалипта получают из листьев
эвкалиптового дерева. Оно содержит в себе
множество полезных веществ.

Масло герани известно своей способностью приводить в баланс эмоции, часто используется в продукции по уходу за кожей.

Масло бессмертника одно из самых ценных
и востребованных масел в мире.

•

•

Поместите 1–2 капли на ладонь и вдыхайте, чтобы прояснить
мысли.

•

Нанесите прямо на кожу и насладитесь ароматом этого масла.
Результат - гладкая и безупречная кожа.

•

Добавьте одну каплю к увлажняющим средствам для кожи,
чтобы оживить ее и придать здоровый румянец.

•

Нанесите на кожу после душа для смягчающего эффекта.

•

•

С утра поместите несколько капель на пол душевой,
чтобы ощутить прилив сил.

Добавьте пару капель в шампунь или кондиционер для
здоровых, сияющих волос.

•
•

Поместите 2–3 капли в пустую растительную капсулу
(dōTERRA® Veggie Cap) и принимайте для улучшения
пищеварения.
Добавьте в средства по уходу за жирной кожей, чтобы
сохранить ясный цвет лица.
После спортивной тренировки, применяйте масло
кориандра для расслабляющего массажа ног.

30780001

30060001

15 мл

Добывается из веток и листвы кипариса.
Это эфирное масло популярно благодаря
способности бодрить и заряжать энергией.

•

Вотрите в виски и заднюю часть шеи для успокоительного
эффекта.

•

Помогает поддерживать здоровый обмен веществ.

30410001

15 мл

5 мл

GINGER | Имбирь

Используется в течение тысячелетий, имеет множество полезных свойств для здоровья, а также ярко
выраженный аромат лакрицы.
•

Перед бегом или длительным походом, нанесите
на голени и ступни для придания энергии.

Помогает поддержанию здоровья легких и верхних
дыхательных путей.

•

•

Нанесите 2–3 капли на грудь, чтобы ощутить
прилив энергии.

Принимайте внутрь для поддержки здоровья печени и всей
пищеварительной системы.

•

Поддерживает здоровый обмен веществ и кровообращение.

•

Добавьте 1–2 капли в лосьон, чтобы улучшить
внешний вид жирной кожи.

41290001

Имбирь хорошо известен благодаря сладкому, пряному вкусу и положительному влиянию на пищеварительную систему.
•

Способствует уменьшению тошноты и здоровому
пищеварению.

•

Обеспечивает антиоксидантную защиту.

•

Помогает уменьшить симптомы вздутия живота
(метеоризм) и расстройства желудка.

31630001

15 мл

15 мл

GRAPEFRUIT | Грейпфрут

15 мл
Хит продаж!

DOUGLAS FIR | Дугласова пихта
Новинка!

Масло пихты dōTERRA® добывается из молодых деревьев,
у которых ещё нет шишек, благодаря чему это масло
особенно богато бета-пиненом и сложными эфирами.
•

Отлично подходит для расслабляющего сеанса массажа.

•

Способствует очищению дыхательных путей и легкому
дыханию.

•

Поднимает настроение и помогает сфокусироваться.

31590001

Нанесите на лицо, чтобы уменьшить морщинки и омолодить
кожу.

(Zingiber officinale)

•

(Pseudotsuga menziesii)

•

(Foeniculum vulgare)

(Cupressus sempervirens)

30050001

30090001

15 мл

FENNEL (SWEET) | Фенхель

CYPRESS | Кипарис

FRANKINCENSE | Ладан

(Boswellia carterii, frereana and sacra)
Пожалуй, самое драгоценное из древних масел,
масло ладана является весьма универсальным
в использовании.
•

Помогает уменьшить покраснения
на коже и оказывает омолаживающее
действие.

•

Поместите 2–3 капли в пустую
растительную капсулу (dōTERRA®
Veggie Cap) для поддержания
здоровых клеточных функций.

5 мл

Ладан
Эфирное масло ладана от dōTERRA® производится методом
паровой дистилляции из собранных в естественных условиях
каучуковых смол Frereanatrees Boswellia, растущих в Омане. Оно
высоко ценилось в древнем мире из-за своих ароматических
и целебных свойств. Ему отдают предпочтение и современные
практикующие медики, поскольку ладан обладает широким
спектром применения для улучшения эмоционального и физического здоровья.

•

Капните на стопы и помассируйте,
чтобы ощутить релаксацию
и гармонию.

30070001

15 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
12

HELICHRYSUM | Бессмертник

JUNIPER BERRY | Можжевельник

(Citrus X paradisi)

(Juniperus communis)

Оживляет и наполняет энергией. Грейпфрут
известен и своими очищающими свойствами.

Пряный и, при этом, освежающий аромат можжевельника открывает богатую и долгую историю целебного
использования этого чудо-растения.

•

Добавьте каплю в средство для умывания лица, чтобы
уменьшить покраснения на коже.

•

Поддерживает здоровье почек и мочеиспускательного канала.

•

Применяйте через диффузор, чтобы усилить мотивацию и тонус.

•

Улучшает состояние кожи.

•

Добавьте 1–2 капли в питьевую воду, чтобы поддержать
обмен веществ.

•

Действует как натуральный детоксикант. Просто добавьте 1–2
капли в воду и пейте в рамках курса очищения от токсинов.

30100001

15 мл

49290001

5 мл
Хит продаж!

LAVENDER | Лаванда

(Lavandula angustifolia)

Аромат лаванды не спутать ни с чем, а ее полезные
качества известны людям уже много веков.
•

Широко используется как успокоительное средство

•

Принимайте внутрь (1-2 капли), чтобы уменьшить тревогу
или справиться с бессонницей.

30110001

15 мл

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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Хит продаж!

LEMON | Лимон

(Citrus limon)

Добывается из лимонной кожуры методом
холодного отжима, чтобы сохранить деликатную
структуру и качества эфирного масла.
•

Очищает воздух и поверхности.

•

Помогает здоровью пищеварительной системы
и дыхательных путей.

30120001

MARJORAM | Майоран

(Origanum majorana)

(Origanum vulgare)

Также известен как “радость гор”, майоран
ценится и как специя, и как целебное растение.

Хит продаж!

•

Успокаивает нервную систему.

Добывается из листьев орегано. Имеет
множество применений в традиционных
и современных медицинских практиках.

•

Поддерживает иммунитет.

•

Помогает пищеварению и дыханию.

Помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой
системы.

•

Поддерживает здоровье иммунной системы.

•

Используется как мощное очищающее средство.

•

30140001

15 мл

30180001

15 мл

15 мл

LEMONGRASS | Лимонное сорго

(Cymbopogon flexuosus)

Популярно в азиатской и карибской кухнях благодаря
своему нежно-лимонному вкусу и приятному аромату.
Имеет множество полезных для здоровья качеств.

MELALEUCA | Чайное дерево

(Melaleuca alternifolia)

Хит продаж!

Масло чайного дерева или “мелалеуки” состоит
из 90 различных соединений, и способы его
применения просто безграничны.
•

Очищает и восстанавливает кожу.

•

Используйте для усиления вкуса блюд.

•

Способствует здоровью иммунной системы.

•

Смешайте с маслом чайного дерева и наносите на
ногти на ногах - здоровый и чистый вид им обеспечен.

•

Помогает защититься от сезонных заболеваний
и простуды.

•

Смешайте с маслом перечной мяты в капсуле, чтобы подержать здоровье пищеварительной системы.

30130001

OREGANO | Орегано

30150001

Испытайте взрыв вкуса освежающей, бодрящей
мяты в удобных растворимых гранулах!
•

Способствует здоровью полости рта и дыхательных
путей.

•

Облегчает расстройство желудка.

•

Имеет все преимущества эфирного масла
перечной мяты.

125 гранул

PATCHOULI | Пачули

Пачули легко узнать по его глубокому,
мускусному и сладкому аромату.
•

Помогает привести эмоции в равновесие.

•

Смягчает кожу.

•

Добавьте в увлажняющий крем для получения
равномерного тона кожи.

30890001

15 мл

15 мл

ROSEMARY | Розмарин

(Rosmarinus officinalis)

MELISSA | Мелисса

PEPPERMINT | Перечная мята

(Melissa officinalis)

(Mentha piperita)

Острый цитрусовый запах делает это масло
неотъемлемой частью любой коллекции масел.

Редчайшее масло, обладает сладким, свежим,
цитрусовым ароматом и имеет множество
ценных свойств.

Масло перечной мяты оказывает множество
полезных действий.
•

Помогает здоровью пищеварительной системы.

•

Поддерживает иммунитет.

•

Способствует здоровью иммунной системы.

•

Помогает справиться с метеоризмом (вздутием живота).

•

Освежает, улучшает настроение.

•

Снимает напряжение, успокаивает.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.

Добавьте каплю масла лайма в питьевую воду для
улучшения вкуса и детоксикации организма.

•

Способствует эмоциональному равновесию.

30870001

(Mentha piperita)

(Pogostemon cablin)

LIME | Лайм

•

PEPPERMINT BEADLET | Масло
перечной мяты в гранулах

31570001

15 мл

(Citrus aurantifolia)

Новая форма!

30850001

15 мл

30190001

5 мл

MYRRH | Мирра

(Commiphora myrrha)

Хит продаж!

Считался священным растением у древних
греков, римлян и евреев. Обладает множеством
полезных свойств.
•

Поддерживает здоровье дыхательных путей.

•

Способствует здоровью пищеварительной системы.

•

Помогает снять усталость и напряжение.

30200001

15 мл

15 мл

ROMAN CHAMOMILE
Римская ромашка

(Anthemis nobilis)
История мирры связана со всевозможными
способами ее применения, от медитаций
до бальзамирования. Мирра широко
используется и сейчас.
•

Обладает мощным очищающим свойством,
особенно для рта и горла.

•

Успокаивает и омолаживает кожу.

•

Распыляйте через диффузор для поднятия настроения.

30160001

•

Оказывает успокоительный эффект на душу и тело.

•

Успокаивает все системы организма.

•

Способствует укреплению иммунитета.

30800001

5 мл

15 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
14

Из всех видов ромашки, масло ромашки
римской самое многофункциональное.

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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HAWAIIAN SANDALWOOD
Гавайское сандаловое дерево
(Santalum paniculatum)
Добывается из возобновляемого источника на Гавайских островах. Масло гавайского сандалового дерева
от dōTERRA® обладает целым спектром целебных и
косметических свойств.
•

Улучшает внешний вид кожи и волос.

•

Используется во время медитации для поднятия настроения.

•

Нанесите на шею и плечи перед сном, чтобы хорошо
выспаться и отдохнуть.

41860001

VETIVER | Ветивер

(Vetiveria zizanioides)

Ветивер любят за его глубокий, экзотический и
сложный аромат. Он часто используется при
изготовлении духов.
•

Обеспечивает эффект эмоционального “заземления”.

•

Используйте как ароматическую часть успокаивающего
массажа.

•

Используйте как “земную” ноту в своих парфюмерных
смесях или в диффузоре.

30430001

15 мл

5 мл

WHITE FIR | Пихта белая

SPEARMINT | Садовая мята

(Abies alba)

(Mentha spicata)

Мята широко используется в качестве средства для
улучшения пищеварения, а также как приправа для
различных блюд и напитков.

“Масло сандалового дерева такое
земное и успокаивающее. Я использую
его, когда мне нужно прийти в себя
- наношу несколько капель на ступни
ног или добавляю его в диффузор на
работе. Происходят удивительные
перемены в настроении моих клиентов, и это помогает мне сосредоточиться на главном”.
– Жаклин Л., Виктория, Австралия

SANDALWOOD
Сандаловое дерево

•

Способствует улучшению пищеварения и помогает
уменьшить расстройство желудка.

•

Помогает сфокусироваться и поднять настроение.

•

Можно добавлять по паре капель в любой десерт,
напиток или салат для ароматизации.

31610001

15 мл

THYME | Тимьян

(Thymus vulgaris)

Тимьян (Чабрец) известен многим как приправа,
но из него получается также высокоэффективное
эфирное масло.
•

Помогает поддерживать иммунитет.

•

Распыляйте через диффузор, чтобы сфокусировать
внимание.

•

Оказывает очищающее действие на кожу.

30220001

15 мл

•

Дает ощущение спокойствия и стабильности.

•

Нанесите на кожу после спортивной тренировки,
чтобы успокоить мышцы и нервы.

30250001

15 мл

WILD ORANGE | Дикий апельсин

(Citrus sinensis)

Хит продаж!

Добывается методом холодного отжима из кожуры.
Обладает бодрящим цитрусовым ароматом.
•

Помогает очищать воздух в помещениях и организм.

•

Капните на ладонь по капле масел дикого апельсина,
перечной мяты и ладана. Потрите руки одна об другую
и зарядитесь энергией.

30170001

15 мл

WINTERGREEN | Грушанка

(Gaultheria fragrantissima)

Большинство потребителей узнают аромат и вкус
масла грушанки из-за его популярности в производстве карамели и жевательной резинки.
•

Часто используется в производстве средств по уходу за
полостью рта.

•

Втирайте в руки, спину и ноги для успокаивающего и
согревающего ощущения после спортивной тренировки.

•

Распыляйте в диффузоре для получения нежного аромата,
поднимающего настроение.

31620001

15 мл

YLANG YLANG | Иланг-Иланг

(Santalum album)

(Cananga odorata)

История использования сандала насчитывает
тысячелетия, он имеет множество применений.

Иланг-иланг славится необыкновенным ароматом
и многими другими преимуществами.

•

Положительно действует на внешний вид кожи,
уменьшает покраснения и другие ее несовершенства.

•

Поднимает настроение.

30210001

5 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
16

Это масло получают из мягких иголок пихты,
и оно наиболее известно своими успокаивающими
и смягчающими качествами.

•

Укрепляет антиоксидантную защиту.

•

Смешайте несколько капель масла иланг-иланга с фракционным кокосовым маслом dōTERRA® и помассируйте этой
смесью спину и плечи, чтобы снять стресс.

30240001

15 мл

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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FRANKINCENSE | Ладан
Эфирное масло оманского ладана – это одно из наиболее ценных масел, доставшихся нам от древних цивилизаций. Теперь оно станет незаменимым дополнением к
вашей домашней аптечке или помощником на случай чрезвычайной ситуации. Действие масла ладана очень разносторонне, и для многих оно является любимой альтернативой при решении спорных вопросов: если вы сомневаетесь, какое масло
использовать – используйте масло ладана!
• Используйте при небольших порезах и ранах.
• Используйте с лавандой и мятой при стрессе
или головной боли.

• Используйте с кокосовым маслом или любимым
увлажняющим средством для красивой и
сияющей кожи.

• Наносите на ступни ног для поддержания
иммунной системы.

• Используйте наружно и ингаляционно для поднятия настроения и ощущения уверенности.

LAVENDER | Лаванда

LEMON | Лимон

Успокаивает

Очищает и освежает

•

•

Распылите через диффузор или
нанесите на кожу, чтобы
успокоить эмоции.

•

Используйте для чистки посуды
из нержавеющей стали.

•

•

Принимайте с водой для очищения
организма.

Распылите в жаркую погоду, чтобы
ощутить свежесть.

•

Нанесите на шею и лоб вместе
с лавандой для релаксации.

Используйте для очищения кожи.

•

Добавьте в шампунь для здоровья
кожи головы.

Family Physician Kit®
НАБОР «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»

dōTERRA BREATHE™
RESPIRATORY BLEND
Смесь dōTERRA
«Дыхание»

•

Ладан (Frankincense)

•

Лимон (Lemon)

•

«Глубокая синева» (Deep Blue)

•

Перечная мята (Peppermint)

•

«Дыхание» (Breathe)

•

Чайное дерево (Melaleuca)

•

«Дзен пищеварения» (DigestZen)

•

Орегано (Oregano)

•

«На Страже» (On Guard)

20560001

•

Нанесите на стопы и пальцы ног
после плавания, душа, спортивной
тренировки.

OREGANO | Орегано
Естественная поддержка
иммунитета

DEEP BLUE® SOOTHING
BLEND | Смесь
«Глубокая синева»

•

Добавьте несколько капель в пустую
растительную капсулу Veggie Cap и
принимайте для защиты иммунитета.

•

Принимайте внутрь для поддержки
дыхательной системы.

•

Втирайте в мышцы и суставы перед
и после спортивных тренировок.

•

Принимайте внутрь как часть ежемесячного очищения организма.

•

Разбавьте в базовом масле для
охлаждающего, приятного массажа.

DIGESTZEN® DIGESTIVE
BLEND | Смесь
«Дзен пищеварения»

Поддержка суставов
и мышц

dōTERRA ON GUARD®
PROTECTIVE BLEND
Смесь dōTERRA
«На Страже»

Поддержка пищеварения
Поддержка дыхания

•

Принимайте внутрь при расстройствах желудка.

•

Нанесите на грудь, чтобы прочистить
дыхательные пути.

•

•

Распылите через увлажнитель воздуха,
чтобы лучше выспаться.

Принимайте во время еды, чтобы
поддержать здоровое пищеварение.

•

•

Нанесите на грудь или ступни, чтобы
защититься от сезонных заболеваний.

Добавьте в воду или чай для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

10 бутылочек x 5 мл
Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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Глубоко вдыхайте для улучшения
дыхания и здоровья легких.

Нанесите на кожу, чтобы снять
раздражение.

•

Лаванда (Lavender)

•

•

ПРИРОДНАЯ АПТЕЧКА – набор «Семейный доктор» от dōTERRA® содержит
10 бутылочек эфирных масел по 5 мл: шесть однокомпонентных эфирных
масел и четыре смеси. Это экстракты «хорошего самочувствия», необходимые родителям для ежедневной заботы о здоровье своей семьи. Эфирные масла стандарта CPTG (Стандарт чистого терапевтического класса)
станут незаменимым помощником в вашей семье.

•

Используйте с эфирным маслом
лимона и водой – для полоскания рта.

Сделайте массаж спины или ног,
и нанесите каплю на подушку
перед сном.

Первая помощь коже

Лидер продаж dōTERRA® – набор «Семейный доктор» включает десять масел,
которые помогут семьям в решении множества проблем со здоровьем.

Распылите в комнате, чтобы нейтрализовать плохие запахи и поднять
настроение.

Освежает и оживляет
•

•

MELALEUCA | Чайное
дерево

Хит продаж!

•

Поддерживает здоровье дыхательных путей.

PEPPERMINT
Перечная мята

Натуральная защита
•

Добавьте в воду и полощите рот
утром и вечером.

•

Добавьте несколько капель в пустую
растительную капсулу Veggie Cap и
принимайте для дополнительной
поддержки иммунной системы.

•

Разведите с водой в пульверизаторе
для чистки дверных ручек, телефонов, и других поверхностей.
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НАБОР «прикосновение dōTERRA»

НАБОРЫ dōTERRA® | «ПРИКОСНОВЕНИЕ dōTERRA»

dōTERRA® Тouch

СМЕСИ МАСЕЛ «Прикосновение dōTERRA»
Соблюдение правильного баланса при разведении эфирных масел для любого типа кожи –
вопрос не только науки, но и искусства. Линия продуктов «Прикосновение dōTERRA» достигла этого оптимального баланса. Представляем девять самых популярных эфирных масел,
разбавленных базовым фракционным кокосовым маслом. Применять масла «Прикосновение dōTERRA» легко и просто благодаря удобному роликовому дозатору (roll-on). Они идеально подходят для детей и взрослых, и готовы к использованию. Насладитесь удобством
и преимуществами «Прикосновение dōTERRA».

FRANKINCENSE
TOUCH BLEND
Смесь «Ладан»

dōTERRA® ТОUCH KIT
Набор «Прикосновение dōTERRA»
21190001

BREATHE™
TOUCH BLEND
Смесь
«Дыхание»

Активизирующая дыхание смесь в
сочетании с фракционным кокосовым маслом поддерживает легкое
и свободное дыхание.
31820001

роллер 9 мл

9 бутылочек с роликовым дозатором по 9 мл

DEEP BLUE®
TOUCH BLEND
Смесь
«Глубокая
синева»
«Глубокая синева» – болеутоляющая смесь, в сочетании с кокосовым маслом подходит и взрослым
и детям.
31810001

роллер 9 мл

DIGESTZEN®
TOUCH BLEND
Смесь «Дзен
пищеварения»

Идеальный спутник для автомобильных поездок и путешествий.
Его хорошо иметь под рукой при
расстройстве желудка и тошноте.
31780001

роллер 9 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
20

Можно быстро и легко наносить
в течение всего дня, чтобы почувствовать эффект “заземления” и
эмоциональной уравновешенности.
31800001

роллер 9 мл

LAVENDER
TOUCH BLEND
Смесь
«Лаванда»
Успокаивает, обеспечивает
комфорт для кожи и
релаксацию для ума.
31660001

роллер 9 мл

ON GUARD®
TOUCH BLEND
Смесь
«На страже»
Насладитесь уникальным ароматом
и мощными преимуществами смеси
«На страже» в удобной для нанесения
упаковке с роликовым дозатором.
31790001

роллер 9 мл

MELALEUCA
TOUCH BLEND
Смесь «Чайное
дерево»
Идеальный баланс эфирного масла
чайного дерева и фракционного
кокосового масла позволяет использовать его на нежной и очень
чувствительной коже.
31680001

OREGANO
TOUCH BLEND
Смесь
«Орегано»
Смесь обеспечивает более нежную альтернативу эфирному
маслу орегано для людей с
чувствительной кожей.
31770001

роллер 9 мл

PEPPERMINT
TOUCH BLEND
Смесь
«Перечная мята»
Может быть использована в любое время, в любом месте для
быстрого повышения энергии,
очищения, охлаждения в жару.

роллер 9 мл

31670001

роллер 9 мл

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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НАБОР «эмоциОНАЛЬНАЯ ароматерапиЯ»

НАБОРЫ dōTERRA® | «эмоциОНАЛЬНАЯ ароматерапиЯ»

Emotional Aromatherapy™ System

Система «эмоциОНАЛЬНАЯ ароматерапиЯ»
Система «Эмоциональная Ароматерапия» содержит шесть уникальных, идеально составленных смесей эфирных масел, цель которых – положительное целенаправленное воздействие на эмоциональное здоровье.
Каждая смесь содержит чистые эфирные масла терапевтического класса, которые могут
быть использованы для вдыхания и нанесения на кожу, чтобы помочь привести в равновесие эмоции, тонизировать и улучшить настроение.
Всего несколько капель этих натуральных, утонченных смесей,
могут вызвать глубокие эмоциональные реакции, помочь вам
отпустить бремя прошлого, найти утешение, взбодриться или
вдохновить вас на достижение целей.

EMOTIONAL AROMATHERAPY™ SYSTEM
Система «эмоциОНАЛЬНАЯ ароматерапиЯ»
Способы применения смесей
•

Распыляйте через диффузор для сеанса ароматерапии.

•

Нанесите 1-2 капли на ладони, потрите руки, сложите их чашечкой, поднесите
к носу и глубоко вдохните (не прикасайтесь к глазам).

•

Смешайте с базовым маслом и наносите на кожу, например, на такие
биоактивные точки, как задняя часть шеи, запястья, область сердца.

21140001

dōTERRA MOTIVATE™
ENCOURAGING BLEND
Ободряющая смесь
«Мотивация»

dōTERRA CHEER™
UPLIFTING BLEND
Поднимающая настроение смесь «Ура»

dōTERRA PASSION™
INSPIRING BLEND
Вдохновляющая
смесь «Страсть»

Вы разочарованы в своей работе?
Происходят неудачи, несмотря на
все ваши усилия, и не осталось уверенности в себе?
Тогда остановитесь и сделайте “перезагрузку” с помощью ободряющей мятно-цитрусовой смеси масел
«Мотивация». Она поможет вам
раскрыть свои творческие способности и найти в себе силы, поверить
в себя. Идите вперед и поднимите
планку – у вас всё получится!

Всем известно, что веселый нрав и
оптимистичное отношение к жизни
помогает преодолевать трудности
и сглаживать любые неурядицы. Но
иногда позитивного восприятия не
достаточно, чтобы избежать тоски.
Цитрусово-пряная смесь эфирных
масел «Ура» обеспечивает прилив
счастья и позитива, когда вы грустны. Ее солнечный, свежий, оптимистичный аромат украсит любой момент вашего дня.

Вы потеряли свою харизму и страсть?
Ко всему привыкаешь – даже хорошее надоедает и становится скучным с течением времени. Вдохновляющая смесь травяных и пряных
эфирных масел «Страсть» поможет
вам вновь разжечь азарт и жажду
жизни.

•

Включает: Дикий апельсин (Wild Orange),
Гвоздику (Clove), Бадьян (Star Anise), Лимонный мирт (Lemon Myrtle), Герань
крупнокорневищную (Zdravetz), Мускатный орех (Nutmeg), Ваниль (Vanilla), Имбирь (Ginger) и Корицу (Cinnamon Bark).

Придает ощущение уверенности в себе,
мужества, и веры в свои силы.

•

Способствует оптимизму, бодрости,
ощущению счастья.

Противодействует негативным эмоциям: сомнению, пессимизму и цинизму.

•

Противодействует отрицательным эмоциям, грусти и тоске.

•

Включает: Перечную мяту (Peppermint),
Клементин (Clementine), Кориандр
(Coriander), Базилик (Basil), Юдзу (Yuzu)
Мелиссу (Melissa), Розмарин (Rosemary)
и Ваниль (Vanilla).

•
•

31740001
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6 бутылочек по 5 мл

5 мл

31720001

5 мл

dōTERRA FORGIVE™
RENEWING BLEND
Обновляющая смесь
«Прощение»

dōTERRA CONSOLE™
COMFORTING BLEND
Успокаивающая
смесь «Утешение»

dōTERRA PEACE™
REASSURING BLEND
УМИРОТВОряющая
смесь «СПОКОЙСТВИЕ»

Вы устали нести бремя, которое со
временем становится только
тяжелее? Вы хотели бы сбросить
его и идти в будущее без гнева и
чувства вины? Когда вы будете
готовы двигаться вперед, обновляющая смесь «Прощение» dōTERRA®,
сочетающая древесные и травяные эфирные масла, поможет вам
открыть для себя освобождающее
действие прощения и движения
вперед налегке.

Потеря чего-то или кого-то любимого может быть глубоко дезориентирующей и болезненной.
Невысказанные слова и вопросы
без ответов могут сделать вас
беспокойным. Успокаивающая
смесь «Утешение» dōTERRA® на
основе цветочных и древесных
эфирных масел поможет вам
оставить печаль позади и сделать
первые шаги на пути к надежде и
эмоциональному исцелению.

Вы ничего не успеваете? Ваша
жизнь похожа на сумашедший
дом? Мятно-цветочная смесь
«Спокойствие» dōTERRA® - отличный способ вспомнить о том, что
счастливая жизнь и спокойное
состояние духа не зависят от
количества совершенных дел.
Замедлитесь, сделайте глубокий
вдох и возобновите связь со
своим внутренним состоянием
покоя.

•

Содержит: Ель (Spruce), Бергамот
(Bergamot), Можжевельник (Juniper
Berry), Мирру (Myrrh), Чайное дерево
(Arborvitae), Кипарис нутканский
(Nootka Tree), Тимьян (Thyme), Цитронеллу (Citronella).

•

Содержит: Ладан (Frankincense),
Пачули (Patchouli), Иланг-иланг (Ylang
Ylang), Ладанник (Labdanum), Амирис
(Amyris), Сандаловое дерево
(Sandalwood), Розу (Rose), Османт
(Osmanthus).

•

Содержит: Ветивер (Vetiver), Лаванду
(Lavender), Иланг-иланг (Ylang Ylang),
Ладан (Frankincense), Мускатный
шалфей (Clary Sage), Майоран
(Marjoram), Ладанник (Labdanum),
Садовую мяту (Spearmint).

•

Способствует ощущению умиротворения, облегчения, терпимости.

•

Способствует ощущению комфорта
и надежды.

•

Содействует ощущению цельности,
спокойствия, удовлетворения.

•

Противодействует негативным
ощущениям гнева и вины.

•

Противодействует негативным эмоциям: горю, печали, безнадежности.

•

Противодействует тревожным мыслям и плохому настроению.

31750001

5 мл

31730001

5 мл

31710001

5 мл

Спрыгнуть с парашютом, погрузиться в океан, или попробовать что-то
действительно страшное, например
- танцы.
•

Включает: фракционное кокосовое масло (Fractionated Coconut Oil), Кардамон
(Cardamom), Корицу (Cinnamon Bark),
Имбирь (Ginger), Гвоздику (Clove), Сандал (Sandalwood), Жасмин (Jasmine),
Ваниль (Vanilla) и Дамиану (Damiana).

•

Разжигает чувства страсти и радости.

•

Противодействует негативным эмоциям, скуке и незаинтересованности.

31760001

5 мл
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НАБОР «ТЕХНИКА АРОМАТАЧ»

НАБОРЫ dōTERRA® | «ТЕХНИКА АРОМАТАЧ»

Новая упаковка

AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT | Набор для
ароматерапевтического массажа
Воспользуйтесь преимуществом эфирных
масел, применяя технику «АромаТач»
(AromaTouch Technique) для здорового образа жизни. Этот набор содержит 8 бутылочек эфирных масел, объемом 5 мл, для
техники «АромаТач», в красивой упаковке,
а также буклет с перечнем продукции. Техника «АромаТач» представляет собой представляет собой новую эру многофункционального использования 100% натуральных
эфирных масел.

«ТЕХНИКА АРОМАТАЧ» от dōTERRA® – это простой пошаговый
метод наружного применения эфирных масел терапевтического класса для получения ощутимого оздоровления всего тела.
К преимуществам техники «АромаТач» относятся: управление
стрессом, иммунная поддержка и вегетативный баланс.

•

Смеси эфирных масел для массажа (4 флакона по 5 мл): «Баланс» (Balance), «На Страже» (On Guard), «Глубокая синева»
(Deep Blue), «АромаТач» (AromaTouch)

При покупке этого набора вы также получаете фракционное кокосовое масло (120
мл) в подарок.

•

Эфирные масла (4 флакона по 5 мл): Лаванды (Lavender),
Чайного дерева (Melaleuca), Дикого апельсина (Wild Orange),
Перечной мяты (Peppermint)

•

Флакон фракционного кокосового масла (120 мл)

•

Обучающий DVD диск (на английском языке)

•

Обзорный буклет.

20570001

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

8 бутылочек по 5 мл

Набор для ароматерапевтического массажа (AromaTouch®
Technique Kit) включает в себя:

"Я люблю показывать технику АромаТач
родителям, чтобы они могли научиться
делать ее в своих семьях. От этого
выигрывают все".
Управление
стрессом

24

Поддержка иммунной
системы

Реакция на
воспаление

Гомеостаз

– Пегги С., штат Юта, США
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СМЕСИ эфирныХ масЕл

СМЕСИ эфирныХ масЕл | 1

Смеси эфирных масел от dōТЕRRА® - это запатентованные формулы для целенаправленных
оздоровительных процедур. Они представляют собой сочетание мудрости многолетнего
опыта применения целебных эфирных масел и последних научных исследований. Используя природную жизненную энергию растений, каждая смесь представляет собой
сбалансированную формулу для усиления эффективности каждоЙ составляющеЙ и
содержит только масла стандарта CPTG.

AROMATOUCH® MASSAGE BLEND
Смесь для массажа «АромаТач»
Эта запатентованная смесь сочетает в себе эфирные масла,
обладающие наивысшим терапевтическим эффектом и широко известные своими способностями расслаблять мышцы,
снимать напряжение и раздражение, улучшать циркуляцию
и уменьшать напряжение в конечностях. В «АромаТач» мы
объединили эфирные масла базилика, грейпфрута, кипариса,
майорана, мяты и лаванды. Применение этой идеально
расслабляющей смеси может сделать любую массажную
технику намного эффективнее и приятнее.
31200001

15 мл

Каждый из нас может испытывать волнение или чувство
одиночества. Теплый, древесный аромат смеси создает
ощущение спокойствия и благополучия. В ней прекрасно
сочетаются ель, палисандр, ладан и голубая пижма, создавая заманчивый аромат, который способствует атмосфере
спокойствия и ощущению внутреннего равновесия.
31010001

15 мл

dōTERRA BREATHE™ RESPIRATORY BLEND
Респираторная смесь «Дыхание»
Эфирные масла dōTERRA® представляют собой отличный способ наладить работу органов дыхания и надолго
сохранить положительный эффект. «Дыхание» - отличная комбинация эфирных масел стандарта CPTG, действие которых направлено на поддержание респираторных функций организма (что может помочь вам легче
дышать). Запатентованная формула, включающая в себя лавровый лист, мяту, эвкалипт, чайное дерево, лимон
и равенсару, очищает и успокаивает дыхательные пути. Масло легко наносится и втирается в ступни ног или в
область грудной клетки. Его приятный аромат успокаивает органы чувств и, если распылить масло с помощью
диффузора в вечернее или ночное время, оно благотворно влияет на сон.
49370001

15 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
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НАРУЖНО
РАЗБАВЛЯЯ

РАЗБАВЛЯТЬ
ДЛЯ ЧУВСТВ.

НАРУЖНО
НЕ РАЗБАВЛЯЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
КОД

AROMATOUCH® Massage Blend
«АРОМАТАЧ», смесь для массажа

31200001

dōTERRA BALANCE® Grounding Blend
«БАЛАНС», смесь для восстановления равновесия

31010001

dōTERRA BREATHE™ Respiratory Blend
«Дыхание», респираторная смесь

49370001

CITRUS BLISS® Invigorating Blend
«Цитрусовая Нега», тонизирующая смесь

31020001

CLARYCALM® Monthly Blend for Women
«Ясность и Спокойствие», ежемесячная женская смесь

35270001

DEEP BLUE® Soothing Blend
«Глубокая синева», болеутоляющая смесь для мышц

Хит продаж!

31050001

DIGESTZEN® Digestive Blend
«Дзен пищеварения», смесь для улучшения пищеварения

Хит продаж!

31030001

ELEVATION Joyful Blend
«Подъем», смесь для повышения настроения

31040001

HD CLEAR® Topical Blend
«Чистота HD», смесь для кожи

49400001

IMMORTELLE Anti-Aging Blend
«Иммортель», антивозрастная смесь

37140001

INTUNE® Focus Blend
«Настроенность», смесь для концентрации внимания

41840001

dōTERRA ON GUARD® Protective Blend
«На Страже», защитная смесь

dōTERRA BALANCE™ Grounding Blend
Смесь для ВОСстановления
равновесия «Баланс»

ВНУТРЕННЕЕ

Сводная таблица

НАРУЖНЕЕ

СМЕСИ ЭфирныХ МасЕл

ИНГАЛЯЦИЯ

Смеси эфирных масел

ПРИМЕНЕНИЕ

Хит продаж!

31100001

PASTTENSE® Tension Blend
«Долой напряжение», расслабляющая смесь

31350001

PURIFY Cleansing Blend
«Очищение», очищающая смесь

31060001

dōTERRA SERENITY® Calming Blend
«Безмятежность», успокаивающая смесь

31090001

SLIM & SASSY® Metabolic Blend
«Стройные и дерзкие», метаболическая смесь

Хит продаж!

31370001

TERRASHIELD® Repellent Blend
«Щит Земли», репеллентная смесь

31190001

WHISPER™ Blend for Women
«Шепот», смесь для женщин

31080001

ZENDOCRINE® Detoxification Blend
«Зендокрин», смесь для детоксикации

31460001

Смеси «эмоциОНАЛЬНАЯ Ароматерапия»
(EMOTIONAL AROMATHERAPY OIL BLENDS)
dōTERRA CHEER™ Uplifting Blend
«Ура», Поднимающая настроение смесь

31720001

dōTERRA CONSOLE™ Comforting Blend
«Утешение», Успокаивающая смесь

31730001

dōTERRA FORGIVE™ Renewing Blend
«Прощение» Обновляющая смесь

31750001

dōTERRA MOTIVATE™ Encouraging Blend
«Мотивация», Ободряющая смесь

31740001

dōTERRA PASSION™ Inspiring Blend
«Страсть», Вдохновляющая смесь
dōTERRA PEACE™ Reassuring Blend
«СПОКОЙСТВИЕ», умиротворяющая смесь

Хит продаж!

31760001
31710001
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Хит продаж!

"DigestZen - это просто
спасение! Когда я не высыпаюсь, у меня появляются спазмы желудка. Я плохо сплю,
когда мужа нет рядом - а он
работает много, и находится на работе столько
же, или даже больше, чем
дома. DigestZen - это масло,
которое я использую регулярно, чтобы помочь успокоить спазмы в животе, в
течение долгих недель, когда
муж работает далеко”.
– Дженнифер Б., Аляска, США

DIGESTZEN®
Digestive Blend
«Дзен пищеварения»,
смесь для
пищеварения
Множеством научных исследований была доказана эффективность эфирных масел при проблемах пищеварения.
В запатентованной арома-смеси
«Дзен пищеварения» успешно
соединены мощные лечебные
свойства таких масел, как имбирь,
мята, эстрагон, фенхель, тмин,
кориандр и анис. Каждый компонент обладает определенными
свойствами, которые делают эту
смесь очень эффективной.

HD CLEAR®
Topical Blend
«Чистота HD»,
смесь для кожи
Благодаря сочетанию эфирных
масел, известных своей пользой
для кожи, помогает при лечении
пятен, покраснений и прыщиков
на коже, способствует чистому,
ясному цвету лица.
«Чистота HD» – это уникальное
сочетание масел черного тмина,
камфоры, чайного дерева, эвкалипта, герани и литцеи.
49400001

INTUNE® Focus Blend
«Настроенность»,
смесь для
концентрации
внимания
Запатентованная смесь тщательно отобранных эфирных масел
создана для улучшения концентрации и поддержания мыслительных процессов. Эта смесь
помогает концентрировать внимание. Показана тем, кто испытывает трудности в сосредоточенности при выполнении
различных задач.

роллер 10 мл

41840001

роллер 10 мл

При приеме внутрь смесь успокаивает и облегчает работу пищеварительной системы.

CITRUS BLISS®
INVIGORATING BLEND
«ЦИТРУСОВАЯ НЕГА»,
тонизирующая
смесь
Тонизирующая смесь, в которой
сочетаются полезные свойства
цитрусовых эфирных масел. Для
создания этой уникальной и гармоничной смеси мы объединили
активные эссенции дикого апельсина, лимона, грейпфрута, мандарина, бергамота, танжерина и
клементина, а также немного
ванили.
Смесь способна не только поднять
настроение и уменьшить стресс,
но и содержит натуральные, сильнодействующие вещества, которые обладают очищающими свойствами. Смешав ее с водой, вы
получите замечательное средство
со сладким ароматом свежести
для дезинфекции поверхностей.
31020001

15 мл

CLARYCALM®
Monthly
Blend for
Women
«Ясность и
Спокойствие»,
ежемесячная
женская
смесь
Уникальная смесь эфирных масел,
разработанная специально для
женщин.
Особенная смесь масел шалфея,
лаванды, бергамота, римской
ромашки, кедра, иланг-иланга,
герани, фенхеля, пальмарозы,
семян моркови и витекса обеспечивает охлаждающее и успокаивающее действие.
Также уменьшает раздражительность при ПМС.
35270001

роллер 10 мл

DEEP BLUE®
Soothing Blend
«Глубокая синева»,
болеутоляющая
смесь для мышц
Хит продаж!

Согласно недавним исследованиям, более половины из нас испытывают тот или иной физический
дискомфорт. «Глубокая синева»
- замечательное болеутоляющее
средство. Комбинация масел
грушанки, камфоры, мяты, пижмы голубой, ромашки аптечной,
бессмертника и османтуса прекрасно подходит для облегчения
боли в суставах и мышцах. Ее
глубокое болеутоляющее действие сохраняется надолго.
Легкими массажными движениями нанесите аромасмесь на
беспокоящую область и вы почувствуете прохладное лечебное
действие смеси.
31050001

бутылочка 5 мл

31380001

роллер 10 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
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31030001

15 мл

ELEVATION Joyful
Blend | «Подъем»,
смесь для поднятия
настроения
Идеальное сочетание эфирных
масел для тех моментов, когда
необходимо активизироваться.
Эта бодрящая смесь обеспечивает вдохновляющее сочетание
эфирных масел стандарта CPTG,
которые могут поднять настроение и повысить уровень энергии.
Уникальная смесь лавандина,
элеми, танжерина, лимонного
мирта, мелиссы, иланг-иланг,
османтуса и сандалового дерева
быстро вернет вам силы и отличное настроение.
31040001

15 мл

IMMORTELLE Anti-Aging Blend
«Иммортель», антивозрастная смесь
Новая упаковка

Уникальная смесь мощных эфирных масел разработана для защиты и
питания кожи: помогает уменьшить воспаление кожи, обеспечивает
поддержку здоровья кожи на клеточном уровне. Смесь масел ладана,
сандалового дерева, лаванды, мирры, бессмертника и розы способны
подарить коже сияние, молодость и гладкость.
37140001

роллер 10 мл

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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dōTERRA SERENITY®
Calming Blend
«Безмятежность»,
успокаивающая
смесь

PURIFY
Cleansing Blend
«Очищение»,
очищающая смесь

Смесь состоит из эфирных масел,
известных своими успокаивающими свойствами, которые создают ощущение умиротворения
и расслабления. Лаванда, майоран, римская ромашка, илангиланг, сандаловое дерево и
ваниль – все вместе эти масла
создают тонкий аромат, идеально
подходящий для ароматерапии
или наружного применения.
Нанесите успокаивающую смесь
«Безмятежность» на ступни ног и
спокойный сон вам обеспечен.
Добавьте несколько капель в
теплую ванну для создания идеального расслабления под действием этого умиротворяющего
и обновляющего аромата.
31090001

dōTERRA ON GUARD®
Protective Blend
«dōTERRA На Страже»,
защитная смесь
Уникальная запатентованная
аромасмесь, специально разработанная для поддержки иммунитета. Эфирное масло дикого апельсина в сочетании с маслами
гвоздики, корицы, эвкалипта и
розмарина является ароматной,
натуральной и действенной
альтернативой синтетическим
средствам для поддержки иммунной системы.
«На Страже», со своим неповторимым ароматом, - одна из самых
универсальных смесей, производимых компанией. Поскольку
смесь абсолютно нетоксична, ее
также можно без опаски использовать для дезинфекции любых
поверхностей.
31100001

15 мл

dōTERRA ON GUARD®
BEADLET
«dōTERRA На Страже»,
смесь в гранулах
Cмесь предлагает ароматную,
натуральную эффективную альтернативу синтетическим препаратам для поддержки иммунной
системы. Гранулы освежают
дыхание, ими удобно пользоваться в любое время, в любом месте.
31580001

125 гранул

«Очищение» является сильнейшей смесью эфирных масел стандарта CPTG и предназначена для
устранения запахов и других
загрязнений естественным путем,
без использования токсичных
добавок. Освежающий аромат
смеси быстро уничтожает неприятные запахи, очищает воздух и
окружающую среду эфирными
маслами лимона, лайма, сосны,
цитронеллы, чайного дерева и
кинзы.
31060001

15 мл

PASTTENSE® Tension Blend
«Долой напряжение», расслабляющая смесь
Запатентованная смесь эфирных масел предназначена для уменьшения
дискомфорта при головных болях. Природная сила эфирных масел
грушанки, лаванды, мяты, ладана, кинзы, майорана, ромашки римской,
базилика и розмарина помогает расслабиться и обрести внутреннее
равновесие. Для удобства использования смесь выпускается во флаконе
с роликовым дозатором.
31350001

роллер 10 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
30

15 мл

SLIM & SASSY®
Metabolic Blend
«Стройные и дерзкие»,
метаболическая
смесь

TERRASHIELD®
Repellent Blend
«Щит Земли»,
репеллентная смесь
Полностью натуральная, суперконцентрированная смесь для
отпугивания насекомых. Создана
с использованием 15 эфирных
масел стандарта CPTG. Было научно доказано, что смесь отпугивает насекомых более эффективно,
чем другие синтетические репелленты. Небольшое количество
супер-концентрированной смеси
«Щит Земли» обеспечит мощную
защиту от насекомых, которая
длится более 6 часов после одного применения. Обладает замечательным ароматом и безопасна
для использования всей семьей.
31190001

ZENDOCRINE®
Detoxification Blend
«Зендокрин»,
смесь для
детоксикации
Запатентованная смесь эфирных
масел чистого терапевтического
класса, поддерживает естественную способность организма очищать себя от шлаков.
В состав входят масла танжерина,
розмарина, герани, можжевельника и кинзы. Смесь поддерживает
здоровье печени, почек, кишечника, кожи и легких.
31460001

15 мл

15 мл

WHISPER™ Blend for Women
«Шепот», смесь для женщин
Создайте красивый и уникальных личный аромат с эссенцией самых
привлекательных эфирных масел терапевтического класса. Смесь содержит бергамот, иланг-иланг, пачули, корицу, ладанник, ветивер, гавайское сандаловое дерево, розу, ваниль, жасмин, абсолют какао и фракционное кокосовое масло. Этот согревающий и соблазнительный аромат
поможет успокоить нервы в течение дня.
31080001

5 мл

Запатентованная формула, в
состав которой входят эфирные
масла грейпфрута, лимона, мяты,
имбиря и корицы. Просто добавьте 8 капель на 0,5 литра воды и
принимайте между едой в течение дня. Это поможет вам справиться с чувством голода, успокоит желудок и поднимет
настроение.
Эта смесь 100% чистых эфирных
масел, в которых не содержатся
мочегонные средства или стимуляторы, а число калорий равно
нулю.
31370001

15 мл

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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Наружное применение

HAND & BODY LOTION
Лосьон для рук
и тела

преимущества эфирных масел терапевтического класса можно получить посредством
следующих способов: ингаляций, наружного и внутреннего применения. dōТЕRRА® помогает упростить различные способы применения эфирных масел с помощью качественной продукции, поддерживающей как традиционное использование масел, так и технологически продвинутые способы, одним из которых являются наши уникальные
диффузоры. Каждое масло может подарить вам целую гамму ощущений в зависимости
от способа его применения.

ДИФФУЗОРЫ

PETAL | «Лепесток»

«Лепесток» представляет собой
небольшой удобный диффузор,
который поможет укрепить здоровье вашей семьи.
«Лепесток» рассеивает релаксирующий туман и мягкий белый
свет, что делает его идеальным
для распыления масел в ночное
время. Целебный пар может
покрывать до 30 квадратных
метров. «Лепесток» имеет три
настройки - на 1, 2 и 4 часа. Также,
в диффузоре есть дополнительная светодиодная лампочка,
которую при желании можно
включить.
33150001

aroma lite
«арома лайт»

dōTERRA CLOUD
«Облако dōTERRA»
Новинка!

«Облако» является безводным
диффузором, который быстро
распыляет эфирные масла
dōTERRA® CPTG в воздух, создавая
сильный ароматический эффект и
покрывая до 55 квадратных метров. Этот небольшой, но очень
прочный диффузор - эксклюзив
компании dōTERRA® - и содержит
особую технологию, которая обеспечивает мощное распыление
эфирных масел с минимальным
шумом. Время работы: 1, 2, 3, 4, 5
и 6 часов. Содержит таймер - можно поставить на паузу от 1 до 10
минут. Подставка диффузора
сделана из натурального клёна.

LOTUS | «Лотос»
Снабжён максимально эффективной технологией для более действенного распыления эфирных
масел в окружающую среду.
Эфирные масла распыляются
вместе с водой, образуя мельчайшие ионные частицы и активные
ионы кислорода, которые легче
проникают в легкие человека,
чем если бы они распылялись
традиционными диффузорами.
Мы с удовольствием представляем этот эксклюзивный диффузор
для вас и вашей семьи.
33160001

33300001

Диффузор «Арома Лайт» меняет
цвета освещения, создавая приятную атмосферу. Одновременно диффузор источает прохладный, ароматный и расслабляющий пар
до четырех часов. Вы можете зафиксировать настройки на одном из
цветов освещения
или вовсе выключить свет.

OIL HOLDER NOZZLE 2-PACK
Насадка для эфирного масла
33330000

Внутреннее применение

VEGGIE CAPS
Растительные капсулы
для эфирных масел
Гипромеллозовые капсулы
растительного происхождения
(футляр для транспортирования
эфирных масел) помогут вам сделать
прием эфирных масел внутрь легким
и удобным. Эти капсулы состоят из
неактивных растительных
ингредиентов, которые
обеспечивают легкое всасывание и
не препятствуют нормальному
пищеварению. Их формула не
содержит фиксирующих веществ,
желатина, пшеницы, сахара,
крахмала, молочных продуктов и
продуктов животноводства. Капсулы
не содержат лаурил сульфат натрия.
34100001

Этот легкий лосьон без запаха
идеально подходит для увлажнения кожи и становится еще более
действенным в сочетании с вашим любимым эфирным маслом
или смесью эфирных масел.
Идеальное сочетание антиоксидантов, натуральных и увлажняющих компонентов придают коже
гладкость и шелковистость, экстракты растений семейства крестоцветных дополняют формулу
лосьона, способствуя укреплению
естественной защиты кожи от
воздействия окружающей среды.
36100001

Тюбик 200 мл

36110001

3 тюбика по 200 мл

FRACTIONATED COCONUT OIL
Фракционное кокосовое масло
Фракционное кокосовое масло от dōТЕRRА® – это абсолютно натуральное базовое масло, которое быстро впитывается в кожу и замечательно подходит для наружного использования. Его легкая увлажняющая текстура смягчает кожу, не закупоривая поры, и идеально
подходит для сухой и проблемной кожи. Кокосовое масло делает
кожу шелковистой, не оставляя жирного блеска, как после использования других растительных базовых масел. Оно прекрасно сочетается со всеми эфирными маслами, не обладает цветом и запахом.

160 шт

31640001

115 мл

упаковка с 2 насадками

АROMA ACE | «арома АЙС»
«Арома Айс» снабжен системой быстрой
смены, которая позволит вам в любой
момент заменить используемое масло на
другое, не смешивая их и не проливая ни
капли. У этого диффузора хорошо продуман
момент впрыскивания и контроль объема
испаряемого масла, что позволяет вам
управлять интенсивностью
ароматерапевтических процедур.

33130001
Фото на соседней
странице

К диффузору бесплатно прилагается смесь
эфирных масел OnGuard® (15 мл).
33030001

«Лепесток» | PETAL
32

«Облако dōTERRA» | dōTERRA CLOUD

«Лотос» | LOTUS

«Арома Лайт» | Aroma Lite

«Арома Айс» | Aroma Ace
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«КОРРЕКТ-Х» | CORRECT-X®

«Глубокая синева» | DEEP BLUE®

Быстрее, выше, сильнее с продукцией

«Глубокая синева» (DEEP BLUE®)

Коррект-Х (CORRECT-X®)

Согласно последним исследованиям, более половины из нас ежедневно испытывают
постоянный дискомфорт в суставах и мышцах. dōTERRA® разработала болеутоляющую
смесь масел чистого терапевтического класса, состоящую из Грушанки, камфоры, мяты
перечной, голубой пижмы, ромашки немецкой, бессмертника и османтуса. Эта смесь
придет на помощь при боли и спазмах в мышцах. Ваши мышцы будут Вам благодарны
за устойчивый эффект, который предлагает линейка продукции «Глубокая синева».

Ладан, Бессмертник, Чайное дерево, Кедр и Лаванда - все эти эфирные масла стандарта CPTG®
составляют основу мази «Коррект-Х». Эта многофункциональная, полностью натуральная
мазь помогает успокоить кожу и сохранять ее чистой во время восстановления после различных повреждений. «Коррект-Х» создает защитный увлажняющий барьер, который предохраняет кожу от вторичной инфекции, одновременно успокаивая и увлажняя ее. Эта мазь не
содержит нефтепродуктов и консервантов, быстро впитывается, имеет нежную консистенцию и не вызывает раздражения, что делает ее идеальной для чувствительной кожи.

DEEP BLUE® SOOTHING
BLEND | Смесь
«Глубокая синева»
Хит продаж!

DEEP BLUE® RUB
КРЕМ «Глубокая
синева» 3

1 2

Синергическая смесь масел терапевтического класса: грушанки,
камфоры, мяты перечной, голубой
пижмы, ромашки немецкой, бессмертника и османтуса, которые
активно взаимодействуют между
собой, даря облегчение усталым
или болезненным мышцам. Линия
«Глубокая синева» активно способствует эластичности и гибкости мышц и суставов. Нанесите
две или три капли этой болеутоляющей смеси масел на проблемную
зону, это заметно увеличит эффективность ваших ежедневных
занятий спортом.
31050001

бутылочка 5 мл

31380001

роллер 10 мл

3

5

«Глубокая синева» – это крем для
наружного применения с добавлением болеутоляющей смеси
масел терапевтического класса
«Глубокая синева». Крем обеспечивает точечную помощь усталым
или болезненным суставам и
мышцам. Формула этого крема
составлена с использованием
запатентованной комбинации
растительных экстрактов и других
действенных ингредиентов. Крем
придает ощущение тепла и обладает болеутоляющим эффектом. В
состав крема входят эфирные
масла грушанки, камфоры, мяты
перечной, голубой пижмы, ромашки немецкой, бессмертника и
османтуса. Крем составлен на
основе увлажняющих компонентов, которые делают вашу кожу
мягкой, не оставляют жирных
следов. Он также является приоритетным выбором массажистов
и спортсменов.
38900001

1

120 мл

4

2

DEEP BLUE® RUB
SAMPLES | Пробники
КРЕМА «Глубокая
синева» 4

CORRECT-X® ESSENTIAL OIL
OINTMENT | «Коррект-Х» – Мазь
на основе эфирных масел

Испытайте направленное действие
крема «Глубокая синева»: 10 пробников в удобной упаковке. Наслаждайтесь и делитесь с другими
успокаивающей силой этого крема
на спортивных мероприятиях,
в тренажерном зале или на ходу.

«Коррект-Х» – полностью натуральная мазь на
основе мощных эфирных масел стандарта CPTG.
Она смягчает и успокаивает проблемную и воспаленную кожу, одновременно питая и увлажняя
ее. Мазь быстро впитывается, не вызывает раздражения, поэтому подходит и для чувствительной кожи. Может особенно пригодиться во время спортивных мероприятий, походов, игр на
детских площадках и т.д.

38950001 10 пробников по 2 мл

DEEP BLUE POLYPHENOL
COMPLEX™ | БАД,
Полифенольный
комплекс «Глубокая
синева» Новинка! 5
Новинка линейки Deep Blue® – биологически активная добавка, которая содержит мощные полифенолы, успешно прошедшие клинические испытания при воспалениях и дискомфорте в мышцах и
суставах. Исследования показали,
что быстродействующий экстракт
босвеллии (Boswéllia) способен
помочь поддержать здоровые
функции суставов.
Комплекс включает в себя стандартизированный экстракт имбиря,
куркумин, ресвератрол и другие
полифенолы, помогающие снять
боль и дискомфорт. Эта добавка
может применяться в тандеме с
мазью или смесью Deep Blue®.
34360001

60 капсул

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
34

Быстро и эффективно

60110001

15 мл

Предотвратите запах пота:

НатуральныЙ дезодорант dōTERRA

dōTERRA® NATURAL DEODORANT
Натуральный дезодорант dōTERRA®
Дезодорант dōTERRA® является полностью органической формулой на основе эфирных масел. Этот дезодорант эффективно борется с запахом, подходит
для мужчин и женщин. Мощные эфирные масла в его составе нейтрализуют
запах пота, оставляя свежий, чистый аромат.
•

Кипарис, Чайное дерево, Кедр и Бергамот обладают очищающими качествами, что помогает уменьшить запах.

•

Пчелиный воск создает защитный барьер, при этом позволяя коже дышать.

•

Кокосовое масло содержит жирные кислоты, известные своими питательными свойствами
и способностью сохранять кожу гладкой и здоровой.

•

Масло Ши увлажняет кожу, не оставляя жирного следа.

•

Дезодорант не содержит алкоголя, алюминия, парабенов, искусственных красителей и
ароматизаторов.

37420001

50 г

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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dōTERRA® «На страже» | dōTERRA ON GUARD®

«На страже» | On Guard®

Поддержите здоровье иммунной системы продуктами линейки

ON GUARD® LAUNDRY DETERGENT
Средство для стирки «На страже»

«На страже» (On Guard®)

Высококонцентрированное средство для стирки на
натуральной основе, сочетающее защитную смесь
«На страже» и био-ферменты. Результат – удивительно
чистая одежда.

«На страже» (On Guard®) – одна из самых популярных и широко используемых смесей
эфирных масел терапевтического класса от dōTERRA®. Запатентованная комбинация эфирных масел дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина является активным элементом первой линии защиты от патогенных микроорганизмов. Это прекрасный и
нетоксичный способ поддержать свою иммунную систему. Защитная смесь масел «На
страже» служит основой для многих продуктов от dōТЕRRА®, в которых она проявляет свои
мощные защитные свойства.

•

Помогает очистить вашу одежду и белье от пятен и бактерий,
сохранить ее свежей.

•

Содержит 10 мл защитной смеси dōTERRA ON GUARD®
для усиления эффекта очистки.

•

64 стирки. В каждой бутылке; 1 столовая ложка = 1 загрузка
белья (с использованием эффективной стиральной машины).

•

Отлично подходит как средство для избавления от пятен
перед стиркой.

38980001

ON GUARD® PROTECTIVE BLEND
Защитная смесь «На страже»

ON GUARD® CLEANER CONCENTRATE
Концентрированное чистящее
средство «На страже»

Хит продаж!

Ароматная, натуральная, эффективная альтернатива синтетическим препаратам для защиты иммунной системы.
•

•

Идеальное натуральное чистящее средство, этот концентрат обогащен защитной смесью «На страже».

Содержит эфирные масла Дикого апельсина (Wild Orange),
Гвоздики (Clove Bud), Корицы (Cinnamon), Эвкалипта
(Eucalyptus) и Розмарина (Rosemary).
Помогает поддерживать здоровье иммунной системы.

•

Защищает от вредного воздействия окружающей среды.

•

Можно использовать в качестве нетоксичного
очистителя поверхностей или освежителя воздуха.

31100001

15 мл

ON GUARD® PROTECTIVE
BEADLET | Гранулы
«На страже»
Гранулы «На страже» предоставляют
простой и удобный способ внутреннего
употребления эфирных масел и получения всех преимуществ защитной смеси
«На страже» (On Guard® Protective Blend).
31580001

125 гранул

ON GUARD®+ SOFTGELS
PROTECTIVE BLEND
БАД «На страже» в капсулах
Капсулы БАД «На страже» сочетают в себе
запатентованную смесь масел dōTERRA® «На
страже» с эфирными маслами Черного перца
(Black Pepper), Орегано (Oregano) и Мелиссы
(Melissa). Это средство является отличным
способом для укрепления и поддержания
здоровья иммунитета, особенно в сезоны
простуд и гриппа. Также капсулы помогают
поддерживать здоровое кровообращение и
функции дыхательной системы.
60 капсул

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
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•

Нетоксичная, биоразлагаемая формула безопасна для всей семьи.

•

В смеси «На страже» растительная основа идеально сочетается
с защитной мощью масел.

•

Идеально подходит для чистки твердых поверхностей.

•

Оставляет свежий, бодрящий аромат.

38140001

Новая упаковка!

35420001

947 мл

355 мл

ON GUARD® FOAMING HAND WASH
Мыло для рук «На страже»
Дезинфекция рук – это важный элемент оздоровительной профилактики. Разместите жидкое мыло «На страже» на каждой раковине
в своем доме или офисе, и здоровье ваших домочадцев и коллег
будет защищено на протяжении всего дня. Это жидкое мыло для
удобства упаковывается в емкость для многоразового использования объемом 473 мл, из которой его можно распределить по двум
емкостям с пенообразователями объемом по 250 мл, что помогает
сэкономить деньги и ресурсы нашей планеты.

Одна упаковка для
многоразового использования:
38010001

473 мл

Две упаковки для
многоразового использования:
38020001

473 мл х2

Одна упаковка с двумя дозаторами:
38070001

473 мл + 2 дозатора

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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«Дыхание» | dōTERRA BREATHE™

«На страже» | On Guard®

Окажите поддержку своему дыханию с продукцией линейки
dōTERRA ON GUARD®
NATURAL WHITENING TOOTHPASTE
НАТУРАЛЬНАЯ Отбеливающая зубная
паста «На страже»
Зубная паста от dōTERRA® не содержит фтора, защищает ротовую
полость от микробов и прочих патогенных микроорганизмов, избавляет от зубного налета и отбеливает зубы с помощью мягкого
полирующего вещества.
Зубная паста с ксилитом «На страже» обладает уникальным вкусом
мяты и корицы, делает ваше дыхание свежим и приятным.
38910001

тюбик 113 г

41910001

3 тюбика по 113 г

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

dōTERRA ON GUARD® PROTECTING THROAT DROPS
Леденцы для защиты горла «На страже»
Проведите зимний сезон без простуды и гриппа с помощью защитных
леденцов на основе мощной смеси эфирных масел «На страже».
Леденцы помогают смягчать и успокаивать сухое, раздраженное горло.
Содержат полностью натуральные органические тростниковый сок и
сироп бурого риса.
34050001

«Дыхание» dōTERRA® (dōTERRA BREATHE™)

«Дыхание» – это глубокое свободное дыхание и бодрящая свежесть. «Дыхание» возвышает разум
и заряжает тело энергией. ЗамечательнАЯ смесь эфирных масел «Дыхание» поможет сохранить
дыхательные пути чистыми, а дыхание легким, особенно в период сезонных простудных заболеваний. Новинка от dōTERRA® – легкий в применении ингалятор-карандаш «Дыхание», позволит
вам вдыхать пары этой мощной смеси эфирных масел в любое время и в любом месте.

dōTERRA Breathe™
VAPOR STICK
Ингалятор-карандаш
«Дыхание»
Наслаждайтесь удобством и
быстрым эффектом ингаляторакарандаша «Дыхание».
Этот уникальный способ
доставки патентованных
эфирных масел смеси
«Дыхание» от dōTERRA®,
который можно применять
в любое время и в любом месте.
Поддерживает ощущение чистых,
свободных дыхательных путей и
легкого дыхания. Оказывает
охлаждающее и успокаивающее
действия.
34290001

12,5 г

dōTERRA Breathe™
RESPIRATORY BLEND
Смесь «Дыхание»

30 шт

dōTERRA Breathe™
RESPIRATORY DROPS
Леденцы «Дыхание»

dōTERRA ON GUARD® NATURAL WHITENING TOOTHPASTE SAMPLES
Пробники отбеливающей зубной пасты «На страже»
Удивительными преимуществами натуральной отбеливающей зубной пасты «На страже» стоит
делиться с другими. Новая удобная упаковка дает такую возможность. Содержит
10 пробников пасты, которыми легко делиться и удобно брать с собой куда угодно.
39000001
38

10 пробников по 2 г

Все преимущества отборных
эфирных масел CPTG® в смеси
«Дыхание» (Breathe®) собраны в
этих вкусных леденцах. Патентованная смесь включает в себя
Лимон (Lemon), Перечную мяту
(Peppermint), Эвкалипт (Eucalyptus),
Тимьян (Thyme), Мелиссу (Melissa)
и Кардамон (Cardamom). Леденцы
поддерживают и прочищают
дыхательную систему, делают
дыхание свежим и свободным.
35460001

30 шт

«Дыхание» является мощной смесью эфирных масел, которая поддерживает ощущение чистого и
свободного дыхания. Включает в
себя эфирные масла Лаврового
листа (Laurel Leaf), Перечной мяты
(Peppermint), Эвкалипта (Eucalyptus),
Чайного дерева (Melaleuca), Лимона (Lemon), Равенсары (Ravensara)
и Кардамона (Cardamom). Смесь
помогает минимизировать негативное влияние бактерий и вирусов в сезон простудных заболеваний. Смесь можно вдыхать прямо
или распылять через диффузор.
49370001

15 мл

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
39

dōTERRA® «ВЕРАЖ» | dōTERRA VERÁGE™

dōTERRA® «ВЕРАЖ» | dōTERRA® VERÁGE™

Здоровая, сияющая кожа с

dōTERRA® «Вераж» (dōTERRA VERÁGE™)
dōTERRA Veráge™ – эксклюзивная коллекция натуральных продуктов по уходу за кожей,
которые питают ее, помогают уменьшить видимые признаки старения, а также делают кожу
гладкой и эластичной. Передовые технологии экстракции растений, используемых в Veráge,
способствуют созданию оптимального липидного баланса для здоровья и молодости
кожи. Каждый продукт состоит из истинных даров Земли – чистых, мощных растительных
экстрактов, эфирных масел и других натуральных ингредиентов. Коллекция «Вераж» естественным образом дарит вашей коже любовь и заботу.

VERÁGE™ CLEANSER
Очищающее средство «Вераж»

Клинически доказанные
преимущества ингредиентов Veráge:

1

Здоровая, гладкая кожа начинается с очищающего средства
«Вераж». Этот полностью натуральный гель великолепно
очищает и освежает кожу, создает здоровый цвет лица.
•

Содержит эфирные масла класса CPTG®: Дикий апельсин (Wild
Orange), Чайное дерево (Melaleuca) и Базилик (Basil), которые
помогают мягко очищать кожу.

•

Бодрит и очищает кожу, одновременно смягчая, питая
и увлажняя ее.

37380001

Разглаживают текстуру кожи.

•

Уменьшают появление морщин.

•

Уменьшают глубину мимических морщин.

•

Уменьшают видимость пор.

•

Выравнивают тон кожи.

60 г
1

VERÁGE™ TONER
Лосьон–тоник «Вераж»

2

Удобный в применении лосьон-тоник «Вераж» сочетает в себе эфирные масла класса CPTG® с питательными растительными экстрактами, чтобы помочь
коже быть подтянутой, тонизированной и гладкой
в любое время и в любом месте. Этот увлажняющий
тоник укрепляет и освежает кожу, бодрит чувства
и делает тон лица сияющим.
•

Эфирные масла Иланг-иланга (Ylang Ylang), Пальмарозы
(Palmarosa), Кипариса (Cypress) и Кориандра (Coriander)
прекрасно тонизируют кожу.

•

Растительные экстракты обеспечивают кожу ценным питанием и влагой, помогают ей выглядеть наилучшим образом.

37390001

•

2

4

50 мл

VERÁGE™ IMMORTELLE HYDRATING
SERUM | Увлажняющая
сыворотка «Иммортель» 3
Ощутите омолаживающий эффект увлажняющей
сыворотки «Иммортель». Эта мощная формула сочетает в себе эфирные масла CPTG с растительными
экстрактами для гладкой и молодой кожи.
•

Содержит эфирные масла класса CPTG из популярной смеси
«Иммортель» (Immortelle), что обеспечивает оптимальный
гидро-липидный баланс, способствующий разглаживанию
и омоложению кожи.

37400001

15 мл

VERÁGE™ MOISTURIZER
Увлажнитель «Вераж»

3

VERÁGE™ SKIN CARE COLLECTION
Коллекция «Вераж»
Коллекция всей продукции линейки «Вераж»:
•

Очищающее средство (Veráge™ Cleanser)

•

Лосьон-тоник (Veráge™ Toner)

•

Увлажняющая сыворотка
(Veráge™ Immortelle Hydrating Serum)

•

Увлажнитель (Veráge™ Moisturizer)

42690001
4

Увлажнитель «Вераж» (Veráge™ Moisturizer) сочетает в себе эфирные масла класса CPTG с растительными экстрактами для естественного увлажнения и питания кожи. Этот легкий, нежирный увлажнитель быстро впитывается, но глубоко увлажняет, помогает уменьшить появление тонких складок и морщин.
•

Сочетает в себе эфирные масла Можжевельника (Juniper Berry), Жасмина (Jasmine), Облепихи (Sea Buckthorn Berry) и Герани (Geranium)
- все эти масла известны своей способностью оживлять и омолаживать кожу.

•

Содержит натуральные ингредиенты, увлажняющие кожу, что помогает уменьшить появление морщин.

37410001
40

30 г
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УХОД ЗА КОЖЕЙ c dōTERRA

УХОД ЗА КОЖЕЙ

Подарите вашей коже здоровье и молодость с линией

HYDRATING CREAM
Увлажняющий крем

dōTERRA УХОД ЗА КОЖЕЙ
(dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE)

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE – это линия основных продуктов по уходу за кожей, специально
разработанная на основе эфирных масел, усиливающих действие косметических средств,
что помогает вашей коже выглядеть молодой, здоровой и красивой. Помимо того, что в
каждый из продуктов основного ухода за кожей щедро добавлены эфирные масла терапевтического класса, эта линия производится на основе передовых технологий, которые
дополняют работу эфирных масел и помогают воздействовать на видимые признаки старения кожи, как механического, так и проявляющегося на клеточном уровне.

5

Крем, в состав которого входят сильные увлажняющие и
омолаживающие компоненты - это именно то, чего вы ждали.
Тщательно подобранные ингредиенты направлены как на
поддержание процессов восстановления возрастной кожи, так
и на устранение видимых признаков старения, вызванных
естественными причинами и плохой экологией. Какао-масло и
Эритритол, входящие в состав крема, отлично питают и увлажняют кожу. Крем помогает укрепить слой дермы и восстановить баланс кожи, делая ее более молодой и сияющей. Идеально подходит для использования как утром, так и вечером.

37160001

50 мл

PORE REDUCING TONER
Тоник для сужения пор

6

Формула этого тоника предназначена для сужения пор. В
состав формулы входят эфирные масла терапевтического
класса Лаванды, Иланг-иланга и Ромашки немецкой, которые в сочетании с передовыми ингредиентами, успокаивают чувствительную кожу, препятствуют раздражению и
уменьшают окислительное воздействие на клетки. Экстракт Соевых бобов, входящий в состав, также помогает
коже выглядеть здоровой и увлажненной.

4
7
1
3

TIGHTENING SERUM
Подтягивающая сыворотка

37020001

8

120 мл

Состав этой укрепляющей, подтягивающей сыворотки щедро
обогащен эфирными маслами терапевтического класса
- Ладана, Мирры и Сандала, что дополняет ее научно разработанную формулу, направленную на сокращение мимических и
возрастных морщин и увлажнение кожи. Эта сыворотка
укрепляет и выравнивает кожу естественным способом,
обеспечивая как краткосрочный, так и долгосрочный эффекты, а также улучшает оттенок кожи, в результате чего ваша
кожа становится более упругой и выглядит моложе.

37040001

30 мл

IMMORTELLE ANTI–AGING BLEND
Омолаживающая смесь масел

6

37140001

роллер 10 мл

2

37030001

Эта система для лица представляет собой двухступенчатый процесс, который подарит вашему
лицу уход на уровне СПА, делая
кожу красивой и сияющей.
•

•

•

Содержит цитрусовые эфирные
масла dōTERRA - Лайм (Lime) и Дикий
апельсин (Wild Orange), которые
прекрасно очищают кожу.
Крошечные полирующие частички и
растительные ферменты отшелушивают мертвые клетки кожи и придают
лицу свежесть.
Богатая питательными веществами
формула помогает сохранить сияющий цвет лица.

37340001
42

2 тюбика по 50 мл

INVIGORATING SCRUB
Оживляющий скраб 3
Укрепите и зарядите энергией свою
кожу, используя ароматический
скраб. Эфирные масла грейпфрута и
перечной мяты сделают процедуру
отшелушивания особенно эффективной. Жожоба и экстракты растений семейства крестоцветных
защищают и разглаживают кожу, в
то время как другие натуральные
ингредиенты, содержащиеся в
скрабе, предотвращают раздражение и возникновение пигментных
пятен. Скраб содержит также богатые полифенолом экстракты коричневых и красных водорослей,
которые помогают выравнивать
оттенок кожи.
37050001

75 мл

FACIAL CLEANSER
Очищающее
средство для лица

120 мл

50 мл

SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING
MOISTURIZER | КОМПЛЕКТ с
омолаживающим увлажнителем
4

4

Средство для умывания лица, в
состав которого входят эфирные
масла Чайного дерева и Перечной
мяты, мягко очищает кожу, избавляет ее от загрязнений и делает ее
свежей, чистой и гладкой. Экстракты растений семейства крестоцветных, также входящие в состав
этого средства, замедляют воспалительные процессы и снижают
окислительную нагрузку на клетки
кожи. Масло Макадамии питает
кожу, а фирменная витаминная
смесь поддерживает ее общее
здоровье.
37010001

9

Передовые ингредиенты этого антивозрастного средства сочетаются с эфирными маслами терапевтического класса –
Лаванды, Жасмина, Герани и Ладана. Это сочетание не только смягчает и увлажняет вашу кожу. Действие антивозрастного
увлажнителя направлено против видимых признаков старения, на улучшение эластичности и тона кожи, на снижение количества морщин, а также на предотвращение появления новых признаков как механического так и клеточного старения.
Натуральный экстракт Белоцветника летнего (Summer Snowflake Flower) помогает сделать тон кожи более равномерным.

5

REVEAL FACIAL SYSTEM
Система для лица
«Оживление» 1 2

8

Запатентованная смесь редких, обладающих мощным,
обновляющим эффектом эфирных масел. Формула этой
смеси направлена на защиту и питание кожи, а также на
сокращение воспалительных процессов, которые, как
известно, являются одним из основных факторов, вызывающих старение. Поддерживая здоровое состояние кожи на
клеточном уровне эта смесь эфирных масел Ладана, Сандала, Лаванды, Мирры, Бессмертника и Розы, делает вашу
кожу более гладкой, более молодой и сияющей.

FACIAL CLEANSER | Омолаживающий увлажнитель
9

7

6
7
9

Очищающее средство для лица (Facial Cleanser)
Тоник для сужения пор (Pore Reducing Toner)
Подтягивающая сыворотка (Tightening Serum)
Омолаживающий увлажнитель (Anti-Aging Moisturizer)

SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING
MOISTURIZER | КОМПЛЕКТ с
омолаживающим увлажнителем
4
6
7
9
3

37070001

4 продукта

SKIN CARE SYSTEM WITH HYDRATING
CREAM | КОМПЛЕКТ с увлажняющим кремом
4
6
7
5

Очищающее средство для лица (Facial Cleanser)
Тоник для сужения пор (Pore Reducing Toner)
Подтягивающая сыворотка (Tightening Serum)
Увлажняющий крем (Hydrating Cream)

37060001

4 продукта

5 продуктов

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

SKIN CARE SYSTEM WITH
HYDRATING CREAM | КОМПЛЕКТ
с увлажняющим кремом
4
6
7
5
3

37250001

Очищающее средство для лица (Facial Cleanser)
Тоник для сужения пор (Pore Reducing Toner)
Подтягивающая сыворотка (Tightening Serum)
Омолаживающий увлажнитель (Anti-Aging Moisturizer)
Оживляющий скраб (Invigorating Scrub)

Очищающее средство для лица (Facial Cleanser)
Тоник для сужения пор (Pore Reducing Toner)
Подтягивающая сыворотка (Tightening Serum)
Увлажняющий крем (Hydrating Cream)
Оживляющий скраб (Invigorating Scrub)

37240001

5 продуктов

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ
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«Чистота-HD» | HD Clear®

Чистая, гладкая кожа начинается с линейки продуктов

«Чистота-HD» (HD Clear®)

HD Clear® представляет собой линейку натуральных высокоэффективных продуктов, которые активно борются с проблемами кожи. Эта трехступенчатая система работает синергически, чтобы очистить кожу от загрязнений; содействовать ясному, чистому цвету лица,
уменьшить пятна, прыщики и покраснения. В каждой формуле «Чистота-HD» содержатся
эфирные масла класса CPTG® наряду с особыми растительными экстрактами, помогающими
улучшить текстуру кожи и ее внешний вид. Использование «Чистоты-HD» каждый день приведет к чистой, гладкой, здоровой коже лица.

HD CLEAR™ FOAMING
FACE WASH | Пенка
для умывания
«Чистота-HD» 1

3
1

Откройте для себя идеальное
решение для проблемной кожи
всех возрастов с пенкой для
умывания линии HD Clear® от
dōTERRA®. Пенка предназначена
для нежной очистки, не лишающей кожу естественной влаги.
Содержит эфирные масла
класса CPTG и растительные
экстракты, которые сделают
вашу кожу чистой и мягкой.
49420001

HD CLEAR™ KIT
комплект
«Чистота-HD»
Включает:

2

•
•
•

Пенку для умывания (Foaming
Face Wash)
Смесь масел (Topical Blend)
Лосьон для лица (Facial Lotion)
42700001

3 продукта

dōTERRA® «Салон Эссеншалс»
(dōTERRA Salon Essentials®)
Клинически доказанные
преимущества эфирных
масел в составе средств
по уходу за волосами
•

Помогают сохранять цвет и
защищают окрашенные волосы

•

Помогают сделать волосы
более мягкими и послушными

•

Обеспечивают лучшее кондиционирование и более легкое
расчесывание

•

Снижают ломкость волос,
делают волосы гладкими
и блестящими

•

Способствуют поддержанию
увлажненности волос и кожи
головы

•

Укрепляют корни и волосяные
стержни

50 мл

HD CLEAR™
TOPICAL BLEND
Смесь масел
«Чистота-HD» 2

Смесь масел «Чистота-HD» поможет заживить проблемные места на коже. Смесь
способствует чистому и здоровому виду кожи, благодаря эфирным маслам, известными своими свойствами восстанавливать и поддерживать здоровье кожи.
«Чистота-HD» – это уникальная смесь масла Черного тмина (Black Cumin Seed Oil)
с эфирными маслами класса CPTG – Камфора (Ho Wood), Чайное дерево (Melaleuca),
Эвкалипт (Eucalyptus), Герань (Geranium) и Литцея (Litsea). Смесь делает кожу гладкой и мягкой путем прямого воздействия на проблемные участки.
49400001

роллер 10 мл

HD CLEAR™ facial lotion | Лосьон для лица «Чистота-HD»

3

Наслаждайтесь красивой, гладкой кожей лица с лосьоном «Чистота-HD» (HD Clear). Этот лосьон содержит натуральные смягчающие вещества для поддержания здорового уровня влаги в коже, в сочетании с растительными
экстрактами, известными своей способностью помогать в лечении проблемной кожи. Лосьон «Чистота-HD»
– это уникальное сочетание масел класса CPTG: Черный тмин (Black Cumin Seed Oil), Камфора (Ho Wood), Чайное
дерево (Melaleuca), Эвкалипт (Eucalyptus), Герань (Geranium) и Литцея (Litsea). Вместе эти ингредиенты способствуют ясному, чистому и равномерному цвету лица, успокаивают покраснения и раздражения.
49410001

Красивые блестящие волосы
с салонным уходом на основе эфирных масел

50 мл

Продукты по уходу за волосами на основе эфирных масел от dōTERRA® созданы по принципу, который формируется путем сочетания чистых растительных экстрактов с ингредиентами, разработанными по новейшим технологиям, с целью достижения непревзойденного
результата для красоты волос и здоровья кожи головы. Тщательно подобранные эфирные
масла терапевтического класса CPTG, входящие в состав всех продуктов линии, обеспечивают терапевтический уход за волосами и кожей головы. Защищающий шампунь, Смягчающий кондиционер, Питательная сыворотка «От корней до кончиков» и гель для здоровой
укладки действуют как в комплексе, так и индивидуально для обеспечения здоровья, мягкости и красивого блеска ваших волос.

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ «Салон Эссеншалс»

«Салон Эссеншалс» | dōTERRA® SALON ESSENTIALS

HEALTHY HOLD GLAZE
Гель для укладки 4

HAIR CARE SYSTEM | КОМПЛЕКТ для ухода за волосами

Гель для здоровой укладки линии Salon Essentials – это средство «все в одном»,
которое защищает, питает и укрепляет волосы, придавая им максимально
здоровый вид и блеск. Волосы не только получают защиту от термических
воздействий, но и богатое протеином питание, что обеспечивает волосам
дополнительное увлажнение и мягкость. Легкая фиксация волос идеально
дополняет прекрасную укладку.

Салонная система по уходу за волосами на основе эфирных масел – это идеальный способ почувствовать преимущества всех четырех продуктов по уходу за
волосами и одновременно сэкономить. Покупая набор вы получаете гель для
здоровой укладки БЕСПЛАТНО!
•

Защитный шампунь (Protecting shampoo)

•

Смягчающий кондиционер (Smoothing conditioner)

•

Питательная cыворотка (Root to Tip Serum)

•

Гель для укладки (Healthy hold glaze)
36280001

тюбик 120 мл

3

4 продукта
В рамках программы «Поощрение Лояльности» вы можете
приобретать двойные комплекты продукции по уходу
за волосами из серии dōTERRA® Salon Essentials

PROTECTING SHAMPOO
Защитный шампунь 1

1

Профессиональная формула с живительным комплексом чистых эфирных масел терапевтического класса,
мягкими очищающими средствами и
растительными экстрактами. Усиливает антиоксидантную защиту от
повреждающего действия ультрафиолетовых лучей, замедляет выцветание окрашенных волос. Уникальная
комбинация растительных экстрактов вместе с эфирными маслами
Дикого апельсина и Лайма обеспечивает умеренное пенообразование и
улучшенное очищение волос и кожи
головы от загрязнений. Легкие увлажнители делают волосы мягкими и
приятными на ощупь, как после
посещения салона красоты.
36220001

36270001

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

PROTECTING SHAMPOO 2-PACK
Защитный шампунь, двойной комплект
2

4

36240001

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

smoothing conditioner
2-PACK
Смягчающий кондиционер,
двойной комплект

бутылка 250 мл

36250001

ROOT TO TIP SERUM
Питательная Сыворотка
«От корней до кончиков»

smoothing conditioner
Смягчающий кондиционер
2

Сыворотка для волос «От корней
до кончиков» – это профессиональная формула, усиленная добавлением тщательно отобранных эфирных масел
терапевтического класса: Лаванды, Мяты перечной,
Майорана, Кедрового масла, Лавандина, Розмарина,
Найоли и Эвкалипта. Эта мощная и легкая сыворотка,
обеспечивающая здоровую среду для кожи головы,
максимальную силу и блеск волос, дарит волосам дополнительную защиту и увлажнение.
36210001
46

флакон 30 мл

2 бутылочки по 250 мл

3

Формула защитного кондиционера линии «Салон
эссеншалс» включает в себя смягчающие косметические средства, растительные экстракты и натуральные
протеины, которые делают волосы здоровыми и блестящими. Также в его состав входит запатентованная
смесь эфирных масел терапевтического класса CPTG,
специально отобранных таким образом, чтобы оказать
стимулирующее действие на кожу головы. Волосы
разглаживаются и приобретают антистатическое
свойство, что помогает волосам распрямиться и легко
укладываться в прическу.
36230001

2 тюбика по 250 мл

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

SHAMPOO AND CONDITIONer
Защитный шампунь и Смягчающий кондиционер
36260001

бутылка и тюбик по 250 мл

тюбик 250 мл
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Побалуйте себя продуктами

ER

dōTERRA® СПА | dōTERRA® SPA

Фонд dōTERRA «Исцеляющие руки»

ДУШИ И

Продукты dōTERRA® СПА созданы для ухода за телом таким образом, чтобы не только заботиться о коже Вашего тела, но и помочь Вам выглядеть моложе, привлекательнее и чувствовать себя лучше. С помощью эфирных масел терапевтического класса CPTG в комбинации с
другими натуральными и безопасными ингредиентами Вы можете чувствовать себя спокойно и защищенно, наслаждаясь этими роскошными продуктами.

HAND AND BODY LOTION
Лосьон для рук и тела

CITRUS BLISS HAND
LOTION | Лосьон для
рук «Цитрусовая нега»

Healing Hands Foundation™

Фонд dōTERRA «Исцеляющие руки»

Фонд dōTERRA «Исцеляющие руки» является зарегистрированной некоммерческой организацией, которая
стремится к улучшению жизни на Земле на основе партнерских отношений с другими организациями, дарящими надежду миллионам людей во всем мире. Фонд «Исцеляющие руки» стремится принести в этот мир здоровье и надежду на жизнь, свободную от болезней и нищеты, наделить бедные общины силой и инструментами
для саморазвития. dōTERRA International, LLC обеспечивает все административных расходы Фонда «Исцеляющие руки», гарантируя, что 100% всех пожертвований идет непосредственно тем, кто в них нуждается.

HEALING HANDS LOTION
Лосьон «Исцеляющие
руки»
Станьте частью благотворительного
фонда «Исцеляющие руки», приобретая лосьон для рук с чудесным ароматом, обогащенным эфирным маслом
Болгарской розы стандарта терапевтического класса. Вы не просто обретете более мягкую кожу рук и насладитесь приятным ароматом, но и
поможете тем, кто нуждается в помощи. Вся сумма от покупки крема будет
перечислена в фонд «Исцеляющие
руки» для помощи нуждающимся по
всему миру. Этот лосьон смягчает не
только ваши руки, но и ваше сердце.
36170001
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100 мл

Этот легкий лосьон без запаха
идеально подходит для увлажнения
кожи и становится еще более действенным в сочетании с вашим
любимым эфирным маслом или
смесью эфирных масел. Идеальное
сочетание антиоксидантов, натуральных и увлажняющих компонентов придает коже гладкость и шелковистость. Экстракты растений
семейства крестоцветных благотворно дополняют формулу лосьона, способствуя укреплению естественной защиты кожи от
воздействия окружающей среды.

Ароматическое наслаждение в
удобной упаковке! Этот лосьон
смягчает руки и оживляет чувства
благодаря восхитительному цитрусовому аромату смеси «Цитрусовая нега» (Citrus Bliss). Этот легкий
лосьон поднимет настроение
своим цитрусовым букетом и
легким поцелуем ванили. Очень
компактный, удобно положить в
бардачок или сумочку, взять в
офис или в спортзал. Содержит
натуральные растительные экстракты, которые делают кожу
мягкой и увлажненной.
36200001

75 мл

CITRUS BLISS
INVIGORATING BATH
BAR | Тонизирующее
кусковое мыло
«Цитрусовая нега»

SERENITY CALMING
BATH BAR
Успокаивающее
кусковое мыло
«Безмятежность»

Это мыло содержит измельченный
овес для мягкого отшелушивания,
натуральные смягчители из масла
Ши, кокосовое, подсолнечное и
сафлоровые масла. С мылом «Цитрусовая нега» ваша кожа станет гладкой и нежной, пропитанной тонким
волшебный ароматом. Мыло не
содержит искусственные ароматизаторы, красители и иные ингредиенты, способные вызвать раздражение
кожи. Начните свой день ароматическим наслаждением с тонизирующим мылом «Цитрусовая нега»!

В составе мыла «Безмятежность»
- натуральные смягчители из
масла Ши, кокосовое, подсолнечное и сафлоровые масла, которые
естественным путем очищают и
улучшают состояние кожи. Мыло
не содержит грубые искусственные ароматизаторы, красители и
иные ингредиенты, способные
вызвать раздражение кожи.

36130001

113 г

Побалуйте себя в конце напряженного дня успокаивающим кусковым мылом «Безмятежность».
36140001

113 г

36100001

тюбик 200 мл

36110001

3 тюбика по 200 мл

Lip Balm WITH
PEPPERMINT & WILD
ORANGE | Бальзам
для губ
Побалуйте свои губы увлажняющим, питательным бальзамом с
эфирными маслами перечной мяты
и дикого апельсина. Его защитная
формула обладает исключительной
стойкостью, не оставляя при этом
ощущения липкости. В бальзаме для
губ от dōTERRA® сочетаются бодрящие эфирные масла Перечной мяты
и Дикого апельсина, которые наполнят вас энергией и улучшат ваше
настроение. Насыщенная комбинация увлажняющих компонентов,
таких как масла Карите и семян
Манго помогает коже губ восстановить эластичность, одновременно
омолаживая и освежая их.
36190001

4,5 мл
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биоактивные добавки dōTERRA®

биоактивные добавки dōTERRA®

Биологически активные добавки

«Энергия на каждый день»

dōТЕRRА Lifelong Vitality

Формулы биологически активных добавок dōТЕRRА® включаЮт в себя значительное количество
жизненно важных питательных веществ и высокоэффективных метаболических факторов для
оптимального уровня энергии, здоровья и продолжительности жизни. При использовании
эфирных масел терапевтического класса от dōТЕRRА®, а также здоровом образе жизни, эти
БИОАКТИВНЫЕ добавки естественным путем поддерживают здоровье Вашего организма и помогают Вам чувствовать себя лучше, выглядеть моложе и увеличить продолжительность жизни.

LIFELONG VITALITY PACK
НАБОР БАД «Энергия
на всю жизнь»
DDR Prime™ SOFTGELS
ESSENTIAL OIL CELLULAR
COMPLEX | Клеточный
комплекс «ДИ-ДИ-АР
прайм»

Включает: ALPHA CRS+®,
MICROPLEX MVp™, xEO MEGA®
20640001

3 формулы

ALPHA CRS+®
«Альфа
СИ-АР-ЭС+»
Комплекс для повышения клеточной энергии. Обеспечивает
антиоксидантную защиту клеточной ДНК и других важных
клеточных структур. Поддерживает здоровый обмен веществ в
клетках и процессы естественной регенерации.
ALPHA CRS+® улучшает выработку энергии митохондриями, а
также способствует адекватной
клеточной реакции на воспалительные процессы. Содержит
особые растительные экстракты, каротиноиды и полифенолы
и другие природные вещества
для увеличения клеточной
энергии.
34180001

120 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

XEO MEGA®
«Ксео Мега»
Революционная формула, которая
сочетает в себе чистые эфирные
масла с натуральными морскими и
растительными источниками
омега-3 и каротиноидов. Поддерживает сердечно-сосудистую и
иммунную системы, суставы и
здоровье головного мозга. Обеспечивает равное соотношение EPA и
DHA из концентратов масел рыб и
кальмаров. Содержит масло Эхиума (Echium) – растения, богатого
жирными кислотами (SDA и GLA),
полный спектр каротиноидов и
витамин Е для антиоксидантной
защиты, а также витамин D. В
состав БАД входят эфирные масла:
Гвоздики, Ладана, Тимьяна, Зиры,
Дикого апельсина, Перечной мяты,
Имбиря, Тмина обыкновенного,
Ромашки немецкой.
34310001

MICROPLEX MVP™
«Майкроплекс
ЭМ-ВИ-ПИ»
Новая формула с биодоступными
ингредиентами, предназначенная для обеспечения оптимального количества витаминов,
минералов и полифенолов, в
которых ваш организм нуждается
каждый день. Естественно сбалансированный, всеобъемлющий
спектр витаминов и минералов
дает вам именно то, что нужно
- не больше и не меньше. Содержит биодоступные хелатные
минералы и мощную антиоксидантную смесь экстрактов полифенолов. Также, в состав формулы входит смесь эфирных масел
dōTERRA® «Укротитель животика»
(Tummy Tamer): Перечная мята,
Имбирь и Тмин, чтобы помочь
успокоить желудок.

120 капсул

Растительные капсулы

34320001

120 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

DDR Prime™ Essential
Oil Cellular Complex
Эфирное масло
«ДИ-ДИ-АР прайм»
Эфирное масло DDR Prime™ состоит
из патентованной смеси чистых
эфирных масел терапевтического
класса (CPTG), которые помогают
защитить клетки ДНК от окислительного повреждения, усиливают антиоксидантную защиту. Смесь эфирных
масел содержит экстракты гвоздики, тимьяна и дикого апельсина,
ладана, лимонника, чабера и наули.
Формула поддерживает адекватную
клеточную реакцию на факторы
стресса, способствует здоровью
всего организма и нормальной
регенерации клеток.

Клеточный комплекс DDR Prime™ представляет собой патентованную смесь
эфирных масел терапевтического класса
(CPTG) для здорового функционирования
и обновления клеток. Комплекс включает эфирные масла: гвоздики, тимьяна и
дикого апельсина, ладана, лимонника,
чабера и наули. Клинические исследования доказали, что данные эфирные масла
помогают защитить клетки от вредного
воздействия свободных радикалов,
поддерживают и обеспечивают здоровое
функционирование клеток.
41740001

60 капсул

41510001

Растительные капсулы

30 мл

dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK™
НАБОР питательных веществ
на каждый день dōTERRA®
Включает:
•
•

MICROPLEX MVp™
XEO MEGA®
20650001

2 формулы

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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биоактивные добавки dōTERRA®

биоактивные добавки dōTERRA®

Специализированные

биологически активные добавки

(dōTERRA SPECIALIZED SUPPLEMENTS)

Потребности в питательных веществах для каждого человека индивидуальны и зависят от
биологических, экологических и физиологических факторов. Это означает, что некоторым
людям необходимо дополнительное употребление питательных веществ. С помощью передовых научных разработок, dōTERRA® нашла способ предоставить дополнительное питание
той или иной системе организма с помощью специальных биологических активных добавок. Эти добавки можно принимать параллельно с комплексом «Энергия на каждый день»
(LifeLong Vitality) для усиления работы определенных функций организма.

VEO MEGA® ESSENTIAL OIL
OMEGA COMPLEX | Комплекс
ОМЕГА-КИСЛОТ «Вео Мега»

34350001

60 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

БАД был разработан для защиты от
сезонных заболеваний и негативных факторов среды. Поддерживает здоровье дыхательной системы,
когда это особенно необходимо.
Каждая капсула содержит равные
части эфирных масел Лимона,
Лаванды и Мяты перечной – сочетание этих масел известно своей
способностью поддерживать
здоровое, свободное дыхание.
Также сезонная смесь «Трай-из»
поддерживает здоровье иммунной
системы и помогает организму
избавляться от токсинов.

60 капсул

49310001

60 капсул

Растительные капсулы

БАД «На страже»
ON GUARD®+ SOFTGELS

Быстрорастворимые растительные капсулы.

Комплекс для повышения жизненной энергии и выносливости - Mito2Max® – это запатентованная формула стандартизированных экстрактов растений и
метаболических коферментов для улучшения выработки клеточной энергии. Mito2Max® обеспечивает
оптимальную работу митохондрий и повышает аэробную выносливость организма, а также поддерживает
жизненные силы человека естественным образом без
использования вредных стимуляторов. Используйте
Mito2Max® в качестве долгосрочной альтернативы
кофеинсодержащим напиткам и добавкам, и он послужит вам дополнительным источником энергии и сил.

Эта БАД для здоровья пищеварительной системы представляет
собой удобный и простой способ
получить максимум пользы от
смеси эфирных масел «Дзен Пищеварения» (DigestZen). Каждая вегетарианская капсула содержит 120
мг смеси, оказывающей отличную
поддержку пищеварительной
системе. Поможет справиться с
расстройством желудка и облегчить симптомы несварения. Эффективно поддерживает здоровье
желудочно-кишечного тракта.

Растительные капсулы

120 капсул

MITO2MAX® | Мито2мАкс

TRIEASE® SOFTGELS SEASONAL BLEND
Сезонная смесь «Трай-из»

35430001

VEO Mega® – это революционная, 100% веганская формула, сочетающая в себе эфирные
масла терапевтического класса с незаменимыми жирными кислотами из натуральных растительных источников. Масла в составе формулы:
Гвоздика, Ладан, Тимьян, Зира (Кумин), Дикий
апельсин, Перечная мята, Имбирь, Тмин и Немецкая Ромашка. Жирные кислоты VEO Mega®
добываются из льна, водорослей, семян инкаинчи, бурачника, клюквы, граната, тыквы и
масла виноградных косточек. VEO Mega® поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и
иммунной систем, суставов и мозга. Содержит
каротиноид астаксантин с мощными антиоксидантными свойствами.
34260001

DIGESTZEN® SOFTGELS
БАД «Дзен Пищеварения»

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX™
Комплекс полифенолов
«Глубокая Синева» Новинка!
Теперь в линейке «Глубокая Синева» (Deep Blue) есть
биоактивная добавка! Она содержит мощные полифенолы, прошедшие клинические испытания на способность помогать при боли и дискомфорте в мышцах и
суставах. Быстродействующий экстракт босвеллии в
составе формулы помогает поддержать здоровую
функцию суставов. Комплекс полифенолов «Глубокая
Синева» также содержит фирменный стандартизированный экстракт имбиря, куркумин, ресвератрол и
другие полифенолы, которые помогают устранить
боли и дискомфорт.
34360001

ON GUARD® + сочетает в себе
запатентованную смесь эфирных
масел «На страже» (dōTERRA On
Guard®) с маслами Черного перца,
Орегано и Мелиссы для дополнительной поддержки иммунитета.
dōTERRA On Guard® + является
отличным способом укрепления
иммунитета, особенно на пике
сезонных простудных заболеваний
или, когда требуется дополнительная защита от негативных факторов окружающей среды, которые
могут ослабить иммунную систему.
Также смесь поддерживает здоровое кровообращение и дыхание.
35420001

60 капсул

Растительные капсулы

ZENDOCRINE® SOFTGELS
DETOXIFICATION BLEND
БАД для детоксикации
организма «Зендокрин»
Эти капсулы помогают очистить
организм от токсинов и свободных
радикалов, которые могут замедлять метаболизм всех систем организма, создавая неприятное чувство
тяжести и вялости. Капсулы «Зендокрин» представляют собой простой
и удобный способ употребления
одноименной смеси эфирных масел.
Эта фирменная смесь улучшает
процессы детоксикации в организме, способствует здоровой функции
печени, а также поддерживает
здоровье эндокринной системы.
34280001

60 капсул

Растительные капсулы

60 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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«Дзен пищеварения» | DIGESTZEN®

dōТЕRRА® ДЛЯ ЖЕНЩИН

dōТЕRRА® ДЛЯ ЖЕНЩИН (dōTERRA® Women)
dōТЕRRА® ДЛЯ ЖЕНЩИН – это линия продуктов, созданных специально для удовлетворения
уникальных и изменяющихся потребностей организма женщины. Гормональные изменения
оказывают влияние на здоровье женщины и ее эмоциональное состояние, начиная с раннего подросткового возраста вплоть до наступления менопаузы. dōТЕRRА® для женщин нацелена на поддержку женщин в менструальном периоде, климаксе и в менопаузе. Комбинация
эфирных масел дает облегчение физических и эмоциональных симптомов, относящихся к
регулярным гормональным циклам у женщин. Эта линия продуктов обеспечивает естественную защиту женского здоровья на различных этапах жизни женщины.

Здоровье пищеварительной системы

«Дзен пищеварения»

(DIGESTZEN®)

Здоровье организма во многом зависит от состояния пищеварительной системы. Функционирующее должным образом пищеварение необходимо организму не только для получения питательных веществ, но также для выполнения иммунной и детоксикационной
функций. Не вполне здоровая пищеварительная система может привести к хроническому
дефициту энергии, ослаблению иммунитета и аллергическим реакциям, набору веса и
желудочно-кишечному дискомфорту. Линия продуктов «Дзен пищеварения» предназначена для целенаправленного оздоровительного воздействия на пищеварительную систему
человека и поддержки ее оптимального функционирования.

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

WOMEN’S HEALTH KIT
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
Включает:

3

•

«Фитоэстроген» (Phytoestrogen Lifetime Complex)

•

«Профилактика остеопороза» (Bone Nutrient
Lifetime Complex)

•

«Ясность и Спокойствие» (ClaryCalm Monthly Blend)

1

2

35250001

CLARYCALM® MONTHLY
BLEND FOR WOMEN
Смесь МАСЕЛ
«Ясность и
Спокойствие» 1
Смесь «Ясность и Спокойствие»
помогает женщинам управлять
эмоциями при ПМС, в климаксе и в
менопаузе, натуральным и эффективным способом.
•

Содержит смесь эфирных масел
Мускатного шалфея (Clary Sage),
Лаванды (Lavender), Бергамота
(Bergamot), Римской ромашки (Roman
Chamomile), Кедра (Cedarwood),
Иланг-иланга (Ylang Ylang), Герани
(Geranium), Фенхеля (Fennel), Пальмарозы (Palmarosa) и Витекса (Vitex).
Сочетание этих масел помогает
сохранить эмоциональный баланс в
течение всего месяца.

35270001

роллер 10 мл

BONE NUTRIENT
LIFETIME COMPLEX
БАД «Профилактика
остеопороза» 2
Костная масса женщины начинает
убывать после тридцатилетия, и
кости становятся более хрупкими.
Снижение плотности костей и
ухудшение их состояния может
ускоряться у тех женщин, которые
не потребляют с пищей достаточного количества элементов для здоровья костей и у которых нарушен
гормональный баланс. Данный
комплекс – это комбинация витаминов и минералов, необходимых для
здоровья костей, среди которых витамины С и D, кальций, магний и
другие микроэлементы.
35240001

120 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

PHYTOESTROGEN
LIFETIME COMPLEX
БАД «Фитоэстроген»

3

Комбинация натуральных растительных экстрактов, поддерживающих гормональное равновесие на
разных этапах жизни женщины.
Комплекс содержит стандартизированный экстракт сои с генистеином – мощным фитоэстрогеном,
который связывается с эстрогенными рецепторами клеток, и натуральный фитоэстроген, содержащийся в гранате. Выравнивание
гормонального уровня и контроль
за вредными продуктами обмена
веществ поможет уменьшить неприятные симптомы, связанные с
ПМС, климаксом или менопаузой.
35260001

60 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

TERRAZYME® digestive
enzyme complex
«Терразайм» Хит продаж!

GX ASSIST® GL
CLEANSING FORMULA
«ДЖИ-ЭКС Ассист»

PB ASSIST+® Probiotic
Defense Formula
«ПИ-БИ Ассист»

Натуральный комплекс ТerraZyme®
обеспечивает организм необходимыми ферментами и коферментами для здорового пищеварения.

Очищающая формула для желудочно-кишечного тракта, фундаментом которой является комбинация эфирных масел и каприловой кислоты. Каприловая
кислота обеспечивает здоровое
функционирование пищеварительного тракта, создавая неблагоприятную среду для потенциально опасных патогенных
микроорганизмов. Формула GX
Assist® составлена таким образом, чтобы добавку можно было
использовать в течение 10 дней в
качестве подготовительного
этапа перед использованием
«Пи-Би Ассист» (PB Assist +®
Probiotic Defense Formula).

Комплекс пробиотиков и пребиотиков PB Assist +® - это запатентованная формула на основе специальной клетчатки и шести
штаммов полезной для кишечника микрофлоры.

•

Поддерживает постоянную выработку
организмом ферментов, имеющих
решающее значение для здоровья на
биохимическом уровне.

•

Способствует лучшему всасыванию
питательных веществ и здоровому
клеточному метаболизму.

•

Включает в себя различные пищеварительные ферменты, которые
помогают переваривать белки, жиры,
сложные углеводы, сахар и клетчатку.

35110001

90 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

35040001

•

Добавка поддерживает здоровое
пищеварение и крепкий иммунитет.

•

Обеспечивает 6 миллиардов КОЕ/г
(колониеобразующих единиц) активных пробиотических культур, а также
растворимые пребиотические
фруктоолигосахариды, которые
способствуют росту этих культур.

•

Система отсроченного высвобождения содержимого из двуслойной
капсулы защищает чувствительные
пробиотические культуры от желудочной кислоты.

60 капсул

Мягкие гелевые капсулы
Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
54

35160001

30 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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«Зендокрин» | ZENDOCRINE®

«Дзен пищеварения» | DIGESTZEN®

DIGESTZEN® DIGESTIVE
BLEND | Смесь МАСЕЛ
«Дзен пищеварения»
Эфирные масла в составе смеси
«Дзен пищеварения» (DigestZen®
Digestive Blend) известны своей
способностью оказывать успокаивающее воздействие на пищеварение. Эта запатентованная
смесь масел Имбиря, Перечной
мяты, Эстрагона, Фенхеля, Тмина,
Кориандра и Аниса помогает
процессу переваривания пищи,
поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта и успокаивает расстройства желудка.
31030001

DIGESTZEN® SOFTGELS
БАД «Дзен пищеварения»
БАД «Дзен пищеварения» представляет собой удобный и простой способ
получения максимальной пользы от
смеси эфирных масел «Дзен пищеварения». Каждая растительная капсула
содержит 120 мг смеси, оказывающей
отличную поддержку пищеварительной системе. Капсулы помогут справиться с расстройством желудка,
поддержать общее здоровье желудочно-кишечного тракта и всей пищеварительной системы.
35430001

60 капсул

Мягкие растительные капсулы

15 мл

DIGESTTAB™
«Дайджест-тэб»
БАД «Дайджест-тэб» соединяет полезные качества смеси эфирных масел
«Дзен Пищеварения» (DigestZen®
Digestive Blend) с кислотно-нейтрализующими свойствами карбоната кальция. «Дайджест-тэб» помогает облегчить изжогу и несварение желудка,
содействуя при этом общему здоровью желудочно-кишечного тракта, а
также помогает снизить повышенную
кислотность желудка. Принимайте
«Дайджест-тэб» с едой или между
приемами пищи, по мере необходимости. В каждой таблетке содержится 200
мг кальция.
34380001

100 таблеток

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
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ZENDOCRINE® detoxification
blend | Смесь МАСЕЛ «Зендокрин»

ZENDOCRINE® SOFTGELS
detoxification blend
БАД «Зендокрин»

Усильте естественную систему детоксикации организма с помощью смеси эфирных масел «Зендокрин». Эта запатентованная смесь масел Мандарина,
Розмарина, Можжевельника, Кинзы и Герани поддерживает здоровье печени и ее функциональную активность. Смесь может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с комплексом для
детоксикации «Зендокрин» (Zendocrine® Detoxification
Complex).

БАД «Зендокрин» помогает очистить организм от
токсинов и свободных радикалов, которые ухудшают
обмен веществ, создавая чувство тяжести и вялости.
Капсулы «Зендокрин» – это простой и удобный способ применять смесь эфирных масел для детоксикации. Эта запатентованная формула способствует
здоровым функциям печени, а также поддерживает
здоровье эндокринной системы.

31460001

15 мл

34280001

60 капсул

Растительные капсулы

ZENDOCRINE® DETOXIFICATION COMPLEX
Комплекс для детоксикации «Зендокрин»
Поддержите свою систему фильтрации и выведения "отходов" организма с помощью
фирменного комплекса для детоксикации «Зендокрин» (Zendocrine® Detoxification
Complex). Комплекс «Зендокрин» - это запатентованная система доставки в организм
ферментов, содержащая смесь из 14 активных экстрактов. Поддерживает здоровье и
функциональную активность печени, почек, толстой кишки, легких и кожи.
35120001

60 капсул

Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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«СтройныЕ и дерзкиЕ» | Slim & Sassy®

«зеленая планета» | terragreens®

Фрукты и овощи каждый день с добавкой

Контроль веса с продукцией

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, 67,5% взрослых едят
фрукты реже двух раз в день, и 73,7% едят овощи реже трех раз в день, что намного меньше
рекомендуемого количества растительной клетчатки. Компания dōTERRA® создала смесь из
зелени и самых полезных фруктов в порошке. «Зеленая планета» – это быстро, просто и
очень удобно. Всего одна ложка смеси на 250 мл воды поможет вам дополнить рацион
питания столь полезной клетчаткой, которой, как все мы знаем, нам недостает. Что самое
приятное – необыкновенный вкус этой смеси придают эфирные масла терапевтического
класса от dōTERRA®.

Воспользуйтесь широкими возможностями запатентованной метаболической смеси масел
SLIM & SASSY® («Стройные и дерзкие») состоящей из эфирных масел Грейпфрута, Лимона, перечной Мяты, Имбиря и Корицы. На основе этой смеси dōTERRA® создала целый ряд передовых
продуктов для похудения, улучшения самочувствия и оздоровления организма.

«Зеленая планета»

TERRAGREENS®
«Зеленая планета»
Увеличьте свое ежедневное потребление фруктов и овощей с помощью БАД «Зеленая планета».

«Стройные и дерзкие» (SLIM & SASSY®)

Slim & Sassy® contrōl™ instant mix
Готовая смесь «Стройные и дерзкие: Контроль»
Сухая смесь «Стройные и дерзкие: Контроль» доступна в индивидуальных пакетиках, которые удобно брать с собой куда угодно и использовать в течение дня, чтобы контролировать свой аппетит. Смесь
содержит революционный ингредиент, выделенный из экстракта
шпината – Апетил (Appethyl™)*. Клинические испытания показали, что
Апетил значительно снижает аппетит - вплоть до шести часов. Смесь
помогает контролировать аппетит и управлять размерами порций
еды. Наряду с разумной диетой и физическими упражнениями, может
способствовать здоровой потере веса.
34150001

30 пакетиков

Вы можете принимать смесь с водой, коктейлем
«Стройные и дерзкие» (Slim & Sassy® TrimShake)
или со своим любимым напитком. Смесь зелени
и самых полезных фруктов «Зеленая планета»
наполнена натуральными витаминами, минералами и антиоксидантами, приправлена эфирными маслами Лимона и Имбиря.
60120001

300 г

SLIM & SASSY® contrōl™ BAR
Батончики «Стройные и дерзкие:
Контроль»
Смесь «Стройные и дерзкие» также доступна в форме вкусных батончиков, что особенно удобно для
людей, которые часто перекусывают на ходу. Батончики усмиряют чрезмерный аппетит с помощью
мощного вещества Апетил (Appethyl™)*, и содействуют вам на пути к здоровому весу. Они помогают
контролировать аппетит и управлять размерами
порций еды. Наряду с разумной диетой и физическими упражнениями, может способствовать здоровой
потере веса.
34330001

10 шт. со вкусом яблока и корицы

34340001

10 шт. со вкусом лимона

34370001

10 шт. со вкусом абрикоса

CONTRōL™ Bar 3-pack
Батончики «Стройные и дерзкие:
Контроль», тройной комплект
30 штук в комплекте, по 10 батончиков каждого
вида – яблоко с корицей, лимон и абрикос.
20900001

10 батончиков каждого вида

*Appethyl™ является торговой маркой компании Greenleaf Medical AB
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«СтройныЕ и дерзкиЕ» | Slim & Sassy®

Контроль веса «СтройныЕ и дерзкиЕ» | Slim & Sassy®

SLIM & SASSY® TRIMSHAKE
Коктейль «СтройнЫЕ И дерзкИЕ»
Смесь для приготовления коктейля «Стройные и дерзкие» – очень вкусная и удобная в применении,
обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Эта смесь поможет вам потерять
лишние жировые запасы, в комбинации с ограничением калорий и регулярными физическими упражнениями. Смесь включает в себя запатентованный ингредиент ЭссентраТрим (EssentraTrim®)*, который
помогает уменьшить тягу к еде и переедание. В смеси содержится также Солатин (Solathin®)** – специальный белковый экстракт, который поддерживает ощущение сытости.
35180001

Ванильный вкус

35200001

Шоколадный вкус

SLIM & SASSY® V SHAKE
ВЕГАНСКИЙ Коктейль «СтройнЫЕ И дерзкИЕ»
Представляем веганскую альтернативу для потери лишнего веса.
Состав этого коктейля обеспечивает те же преимущества, что и коктейль
«Стройные и дерзкие» (Slim & Sassy® TrimShake), являясь при этом 100% растительным. Содержит ЭссентраТрим (EssentraTrim®)* и Солатин (Solathin®)**,
а также 7 г белка из растительных источников - гороха, киноа и амаранта.
Смесь отлично сочетается с вашими любимыми фруктовыми соками и
видами молока. Не содержит искусственных подсластителей, ароматизаторов, красителей и консервантов.

SLIM & SASSY® metabolic blend Хит продаж!
Метаболическая смесь МАСЕЛ «СтройнЫЕ и дерзкИЕ»

35440001

Смесь для ускорения обмена веществ «Стройные и дерзкие» (Slim & Sassy® Metabolic Blend)
- это запатентованная формула, состоящая из эфирных масел Грейпфрута, Лимона, Мяты
перечной, Имбиря и Корицы. Просто добавьте 8 капель примерно на 0.5 литра воды и
пейте эту воду между приемами здоровой пищи на протяжении дня для контроля чувства
голода, успокоения желудка и кишечника, и улучшения настроения. Смесь на 100% состоит из эфирных масел, не содержит калорий, мочегонных средств или стимуляторов.
31370001

Веганский

15 мл

SLIM & SASSY® SOFTGELS
БАД «Стройные и дерзкие»
Капсулы «Стройные и дерзкие» содержат запатентованную смесь
эфирных масел «Стройные и дерзкие» от dōTERRA® для удержания
вашего оптимального веса естественным путем. Смесь «Стройные и
дерзкие» содержит эфирные масла, известные своей способностью
управлять голодом в течение всего дня, одновременно повышая
обмен веществ и улучшая настроение. Добавка поддерживает здоровый метаболизм, помогает уменьшить чувство голода и способствует
здоровому пищеварению. Капсулы «Стройные и дерзкие» станут
отличным дополнением к любой программе для похудения.
34270001

90 капсул

SLIM & SASSY® TRIM KIT
КОМпЛЕКТ «Стройные
и дерзкие»
В комплект входят:
•

4 бутылочки смеси эфирных масел
(Slim & Sassy® Metabolic Blend) по 15 мл

•

2 коктейля «Стройные и дерзкие»
(Slim & Sassy® TrimShake). На ваш выбор:
40770001

1 шоколадный, 1 ванильный

35280001

2 шоколадных коктейля

35290001

2 ванильных коктейля

60130001

2 веганских коктейля

Растительные капсулы

Методы применения:
Для ингаляционного применения
Для наружного применения
Для внутреннего применения
Чувствительность кожи:
Использовать наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением
60

Эти заявления не были проверены американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.

*Essentra Trim® является зарегистрированной
торговой маркой компании Nutra Genesis LLC.
**Solathin® является зарегистрированной
торговой маркой компании Cyvex Nutrition.
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биоактивные добавки dōTERRA® для детей

Наборы dōTERRA® (в коробке)

наборы dōTERRA® Сводная таблица

добавки для детей

(dōTERRA® CHILDREN'S
SUPPLEMENTS)

На создание детской продукции компанию dōTERRA® вдохновил комплекс LIFELONG VITALITY.
Теперь можно с удовольствием принимать жирные кислоты омега-3, цельнопищевые элементы, витамины и минералы в удобной жидкой или жевательной форме. Дети обожают их
приятный вкус, а взрослые любят их за то, что их легко проглотить.

IQ MEGA® | «АЙ-КЬЮ Мега»
У добавки IQ MEGA® отсутствует рыбный запах! Благодаря использованию
эфирного масла Дикого апельсина у БАД IQ MEGA® приятный цитрусовый
аромат. Эта превосходная на вкус и не вызывающая трудности при проглатывании добавка, содержит в одной порции 1000 мг концентрированного
чистого рыбьего жира, богатого полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. IQ MEGA® помогает обеспечивать полноценное функционирование нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также суставов. Формула составлена таким образом, чтобы ее можно было принимать
ежедневно и одновременно с жевательными таблетками «От А до Я» (A2Z).
35320001

КОМПЛЕКТЫ (без коробок)

Биологически активные

150 мл

Жевательные витамины A2Z – это запатентованная формула, разработанная специально для детей и взрослых,
испытывающих затруднения при проглатывании капсул. Ежедневный прием жевательных таблеток A2Z, содержащих комплекс витаминов группы В, витамины А, С и Е, а также растительные экстракты, способствует здоровому развитию, оптимальной жизнедеятельности и более продолжительной жизни клетки. Формула жевательных
таблеток A2Z составлена таким образом, чтобы применять ее параллельно с БАД IQ Mega®. Это великолепный
тандем БАД для полноценного укрепления иммунитета и усиления антиоксидантной защиты.
35330001
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60 таблеток

пробники

A2Z CHEWABLES
Жевательные витамины «от А до Я»

код

название

описание

32180001

dōTERRA INTRODUCTION KIT
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Идеальный набор для начинающих. Масла: лимон, лаванда,
перечная мята. Инструкция по применению. 3 бутылочки по 5 мл

7

20560001

FAMILY PHYSICIAN KIT
НАБОР «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»

Природная аптечка для всей семьи. Масла: лаванда, лимон, перечная мята, чайное дерево, орегано, ладан. Смеси: «Глубокая синева»,
«Дыхание», «Дзен пищеварения», «На страже».10 бутылочек по 5 мл

18

21190001

dōTERRA TOUCH™ KIT
НАБОР «ПРИКОСНОВЕНИЕ dōTERRA»

Смеси: «Глубокая синева», «Дыхание», «Дзен пищеварения»
«На страже». Масла: ладан, чайное дерево, лаванда, орегано,
перечная мята. 9 роллеров по 9 мл

20

21140001

EMOTIONAL AROMATHERAPY SYSTEM
СИСТЕМА «ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ»

Уникальные смеси для поддержания эмоционального баланса.
6 бутылочек по 5 мл

22

20570001

AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT
СИСТЕМА ДЛЯ АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАССАЖА

Набор для здорового образа жизни. 4 смеси масел (по 5 мл),
4 односоставных масла (по 5 мл), фракционное кокосовое
масло (120 мл), обучающий DVD, буклет

25

20640001

LIFELONG VITALITY PACK
НАБОР БАД «ЭНЕРГИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

БАД, для оптимального уровня энергии, здоровья
и продолжительности жизни, 3 формулы в упаковке

50

20650001

DAILY NUTRIENT PACK™
НАБОР БАД ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

БАД, для оптимального уровня энергии, здоровья
и продолжительности жизни. 2 формулы в упаковке

51

36110001

HAND AND BODY LOTION X3
ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА (3 тюбика)

Легчайший лосьон для рук и тела, идеально увлажняет кожу,
без запаха. Тройной комплект, 3 тюбика по 200 мл

33,
49

38020001

ON GUARD® FOAMING HAND WASH (Twin pack)
МЫЛО ДЛЯ РУК «НА СТРАЖЕ»

Двойной комплект жидкого мыла с ароматом эфирных масел,
идеально дезинфицирует. (473 мл х2)

37

38070001

ON GUARD® FOAMING HAND WASH (With 2 dispensers)
МЫЛО ДЛЯ РУК «НА СТРАЖЕ» (с 2 дозаторами)

Жидкое мыло с ароматом эфирных масел, идеально дезинфицирует руки. Бутылка 473 мл + 2 дозатора

37

42690001

VERÁGE™ SKIN CARE COLLECTION
КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕРАЖ»

Коллекция «Вераж» по уходу за кожей: очищающее средство,
лосьон-тоник, увлажняющая сыворотка, увлажнитель

41

37340001

REVEAL FACIAL SYSTEM (2 steps)
СИСТЕМА УХОДА ЗА ЛИЦОМ «ОЖИВЛЕНИЕ» (2 этапа)

Двухэтапный уход за лицом на уровне СПА, содержит масла
Лайма и Дикого апельсина. 2 тюбика по 50 мл

42

37060001

SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING MOISTURIZER
КОМПЛЕКТ с омолаживающим увлажнителем

Очищающее средство, тоник, подтягивающая сыворотка, омолаживающий увлажнитель, оживляющий скраб. 5 продуктов

43

37070001

SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING MOISTURIZER
КОМПЛЕКТ С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ

Очищающее средство, тоник для сужения пор, подтягивающая
сыворотка, омолаживающий увлажнитель. 4 продукта

43

37240001

SKIN CARE SYSTEM WITH HYDRATING CREAM
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА С УВЛАЖНЯЮЩИМ КРЕМОМ

Очищающее средство, тоник, подтягивающая сыворотка,
увлажняющий крем, оживляющий скраб. 5 продуктов

43

37250001

SKIN CARE SYSTEM WITH HYDRATING CREAM
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА С УВЛАЖНЯЮЩИМ КРЕМОМ

Очищающее средство, тоник для сужения пор, подтягивающая
сыворотка, увлажняющий крем. 4 продукта

43

42700001

HD CLEAR® KIT
КОМПЛЕКТ «Чистота–HD»

Система очищения для кожи из трех продуктов:
пенка для умывания, смесь масел, лосьон для лица

44

36280001

dōTERRA SALON ESSENTIALS® HAIR CARE SYSTEM
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Полный комплект с 4 продуктами: защитный шампунь,
смягчающий кондиционер, сыворотка «От корней до
кончиков», гель для укладки волос

46

36240001

PROTECTING SHAMPOO 2-PACK
Защитный шампунь, двойной комплект

Двойной комплект защитного шампуня.
2 бутылочки по 250 мл

47

36250001

smoothing conditioner 2-PACK
Смягчающий кондиционер

Двойной комплект смягчающего кондиционера.
2 тюбика по 250 мл

47

36260001

SHAMPOO AND CONDITIONer | Защитный
шампунь и Смягчающий кондиционер

Идеальный мини-комплект для ухода за волосами:
защитный шампунь 250 мл + кондиционер 250 мл

47

35250001

WOMEN’S HEALTH KIT
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

Естественная защита женского здоровья на различных этапах
жизни: БАД «Фитоэстроген», БАД «Профилактика остеопороза»,
cмесь масел «Ясность и Спокойствие»

54

20900001

CONTRŌL BAR 3-PACK
БАТОНЧИКИ «Стойные и дерзкие»

Тройной комплект: яблоко с корицей, лимон, абрикосы.
По 10 батончиков в каждой упаковке. Всего 30 батончиков

59

40770001

SLIM & SASSY TRIMSHAKE 1 CHOCOLATE + 1 VANILLA
КОКТЕЙЛЬ «СТРОЙНЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

Смесь для коктейля: уменьшает тягу к еде, способствует потере
лишнего веса. Два вкуса на выбор: ваниль (740 г), шоколад (700 г)

61

60130001

V SHAKE 2-PACK | КОКТЕЙЛЬ V (2 упаковки)

Веганский коктейль для потери лишнего веса.

61

35280001

SLIM & SASSY TRIMSHAKE 2 CHOCOLATE
КОКТЕЙЛЬ «СТРОЙНЫЕ И ДЕРЗКИЕ» ШОКОЛАД (2 упаковки)

Смесь для коктейля: уменьшает тягу к еде, способствует потере лишнего веса. Со вкусом шоколада (2 шт.)

61

35290001

SLIM & SASSY TRIMSHAKE (Vanilla X2)
КОКТЕЙЛЬ «СТРОЙНЫЕ И ДЕРЗКИЕ» ВАНИЛЬ (2 упаковки)

Смесь для коктейля: уменьшает тягу к еде, способствует
потере лишнего веса. Со вкусом ванили (2 шт.)

61

38950001

DEEP BLUE® RUB SAMPLES
КРЕМ «ГЛУБОКАЯ СИНЕВА»

10 пробников по 2 мл охлаждающего и успокаивающего
крема для массажа

34

39000001

dōTERRA ON GUARD® NATURAL WHITENING
TOOTHPASTE SAMPLES | НАТУРАЛЬНАЯ
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА «НА СТРАЖЕ»

10 пробников по 2 г отбеливающей пасты без содержания
фтора, обладает защитными свойствами эфирных масел

38

Стр.

наборы dōTERRA®

Для всех случаев жизни

Компания dōTERRA® позаботилась о вашем удобстве и скомпоновала специализированные
комплекты и профильные наборы.

dōTERRA introductory kit
Ознакомительный
набор dōTERRA
Хит продаж!

Идеальный набор для начинающих.
Содержит всё, что нужно, чтобы
мгновенно ощутить пользу
эфирных масел dōTERRA:
•
•
•
•

Эфирное масло лимона, 5 мл
Эфирное масло лаванды, 5 мл
Эфирное масло перечной мяты, 5 мл
Советы по использованию этих масел.

32180001

3 бутылочки по 5 мл

AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT | Набор
для ароматерапевтического массажа
Воспользуйтесь преимуществом эфирных масел, применяя технику АромаТач для здорового образа жизни. Этот
набор содержит 8 бутылочек эфирных масел, объемом 5
мл, для техники АромаТач, в красивой упаковке, а также
буклет с перечнем продукции АромаТач.
• Смеси эфирных масел:
«Баланс» (Balance),
«На Страже» (On Guard),
«Глубокая синева» (Deep
Blue), АромаТач для массажа (AromaTouch)
• Эфирные масла: Лаванды
(Lavender), Чайного дерева
(Melaleuca), Дикого апельсина (Wild Orange), Перечной мяты (Peppermint)
• Флакон фракционного
кокосового масла (120 мл)

20570001

8 бутылочек по 5 мл

dōTERRA ТОUCH KIT
Набор «Прикосновение dōTERRA»
Линия продуктов «Прикосновение dōTERRA» достигла оптимального баланса при разведении эфирных
масел, чтобы даже самая чувствительная кожа могла
ощутить все преимущества эфирных масел. Представляем девять самых популярных эфирных масел,
разбавленных базовым фракционным кокосовым
маслом. Применять масла «Прикосновение dōTERRA»
легко и просто благодаря удобному роликовому
дозатору (roll-on). Они идеально подходят для детей
и взрослых, и готовы к использованию.

21190001

9 роликовых дозаторов по 9 мл

EMOTIONAL
AROMATHERAPY™
SYSTEM | Система
«эмоциОНАЛЬНАЯ
ароматерапиЯ»
Система «Эмоциональная Ароматерапия» содержит
шесть уникальных смесей эфирных масел, которые
были тщательно подобраны, чтобы обеспечить
целенаправленную пользу для эмоционального
здоровья. Всего несколько капель этих
натуральных, утонченных смесей, могут вызвать
глубокие эмоциональные реакции, помочь вам
отпустить бремя прошлого, найти утешение,
взбодриться или вдохновить вас на достижение
целей.

21140001

6 бутылочек по 5 мл
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