
BOGO-предложение на российском складе ОТГ действует с 00:00 (по Москве)
20 июня до 23:59 (по Москве) 24 июня 2022 г., или пока продукция есть на складе.

Акция на BOGO-box действует на протяжении всего указанного периода
Акции на индивидуальные BOGO-предложения действуют в определенный день.

Подробные условия акции — на официальном сайте.

ЛЕТНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2022



ВОЗЬМИТЕ
ОТ ЛЕТА ВСЁ!

20-24 июня 2022 года

Акция BOGO-BOX действует
на протяжении всего периода
проведения акции или пока
товар есть в наличии.

КУПИТЕ BOGO-BOX
и получите В ПОДАРОК
эфирное масло цитронеллы (15 мл)



Эфирное масло цитронеллы (15 мл)

Начинается сезон пикников, дачного и активного отдыха на свежем воздухе!
И в это время особенно актуально масло цитронеллы — эффективный 
природный репеллент. Его яркий, свежий аромат мягко тонизирует, 
повышает настроение и дарит бодрость — это масло также восхитительно 
очищает и успокаивает кожу.

Советы по применению
 
    Для защиты от назойливых насекомых распылите с помощью диффузора 
    или спрея, нанесите на открытые участки кожи, предварительно смешав
    с базовым маслом или лосьоном.
    Добавьте немного масла в шампунь или кондиционер, чтобы усилить их 
    очищающие свойства и придать летнюю нотку свежести аромату.
    Разотрите в ладонях и вдыхайте 30 секунд для прояснения мыслей.
    Для мягкого тонизирующего массажа смешайте 5 капель масла 
    цитронеллы с 10 мл базового масла. Используйте приемы ATT-техники
    для максимального эффекта.

Состав набора:

Эмоциональный баланс

«Цитрус Блум» (15 мл), Beautiful Touch (10 мл)

Масла для вашей аромакухни

Базилик (15 мл), Кинза (15 мл)

Масла для хорошего настроения

Иланг-иланг (15 мл), Зеленый мандарин (15 мл)

Красота и чувственность

Ладан Touch (10 мл), «Шепот» Touch (10 мл)

Масла для вашей аромакухни

Мята садовая (15 мл), Розмарин (15 мл)

Артикул: 60223361
Розничная цена: 20 119 руб.
Цена консультанта: 15 090 руб.
PV: 187
Лимит: 3 шт.

BOGO-BOX ЛЕТО 2022

Артикул: 60216072
Розничная цена: 2467 руб.
Цена консультанта: 1850 руб.
PV: 22

Подарок



Пряности и радости

Пряности и пряные травы способны придать блюдам домашней кухни 
невероятный вкус и пробудить аппетит одним своим запахом. Не отказывайте 
себе в удовольствии расширить палитру вкусов и будьте уверены, что эти 
ароматные масла не только подарят гастрономическое наслаждение, но
и освежат, вернут бодрость, поддержат иммунитет и благотворно скажутся
на пищеварении.

КУПИТЕ эфирное масло садовой мяты (15 мл)
ПОЛУЧИТЕ эфирное масло розмарина (15 мл) В ПОДАРОК
Лимит: 3 шт.



Эфирное масло садовой мяты (15 мл)

Мята колосистая, или садовая, отличается от перечной более мягким 
действием, подходящим для детей и людей с повышенной 
чувствительностью кожи. Ее сладкий освежающий аромат бодрит, 
способствует концентрации внимания и поднимает настроение.
При приеме внутрь мята поддерживает нормальное пищеварение. 
На кухне она занимает почетное место среди трав, придающих 
блюдам освежающий вкус.

Советы по применению
 
    Добавьте 1-2 капли в любой десерт, напиток, салат или закуску, 
    чтобы придать им неповторимый аромат. Попробуйте 
    использовать масло в маринадах для мяса.
    Распылите с помощью диффузора, чтобы поднять настроение.
    Используйте для освежения дыхания, нанеся на зубную щетку 
    перед чисткой зубов.
    Для снижения дискомфорта в желудке добавьте 1-2 капли в стакан 
    воды.

Артикул: 60204907
Розничная цена: 3400 руб.
Цена консультанта: 2550 руб.
PV: 33

Эфирное масло розмарина (15 мл)

Душистый розмарин, известный всем любителям запеченного мяса, 
может использоваться далеко не только в кулинарии — у него 
множество других полезных свойств. С древности его используют
в косметических целях. Свежий травянистый аромат розмарина
с лёгкими камфорными нотками укрепляет и тело, и дух.

Советы по применению
 
    Розмарин великолепно сочетается с жареным мясом, грибами
    и овощами (особенно с картофелем). Добавляйте его в соусы, 
    супы, и блюда из сыра и несладкую выпечку — горячая аппетитная 
    фокачча и вовсе немыслима без аромата розмарина.
    Для повышения концентрации внимания распылите масло
    до или во время занятий.
    Принимайте внутрь, чтобы снять нервное напряжение
    и усталость: достаточно всего 1 капли на 120 мл жидкости.
    Как и многие пряные травы, розмарин поддерживает здоровое 
    пищеварение. Добавляйте 1–2 капли в летние блюда
    и наслаждайтесь вкусом и пользой.

Артикул: 60204787
Розничная цена: 1667 руб.
Цена консультанта: 1250 руб.
PV: 20

Подарок



Свежий взгляд на мир

Смотрите на знакомые вещи шире с эфирными
маслами dōTERRA! Пробуйте новое. Экспериментируйте 
с хорошо знакомым, добавляя непривычные ароматные 
нотки. Удивляйтесь собственной фантазии
и наслаждайтесь открывающимися возможностями: 
эфирные масла — это не только вкус и аромат,
но и польза для тела и ментального здоровья.

КУПИТЕ эфирное масло базилика (15 мл)
ПОЛУЧИТЕ эфирное масло кинзы (15 мл) В ПОДАРОК
Лимит: 3 шт.



Эфирное масло базилика (15 мл)

Теплый, пряный, травянистый аромат базилика веками обогащает вкус 
блюд Средиземноморья, Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Без яркого 
вкуса базилика невозможно представить ни летнего капрезе, ни ароматной 
димламы, ни освежающих лимонадов! Но успехом в кулинарии свойства 
базилика не ограничиваются. Используйте его, когда хотите замедлить бег 
мыслей и сосредоточиться — эфирное масло базилика действует 
умиротворяюще, оно помогает создать расслабляющую обстановку
и повышает концентрацию внимания.

Советы по применению
 
    Используйте для итальянских блюд, маринованного мяса, супов, 
    хлеба, макарон и картофеля. Смело заменяйте эфирным маслом 
    базилика сухую или свежую зелень.
    Распылите или вдыхайте аромат, растерев каплю масла в ладонях, 
    чтобы сосредоточиться во время учебы, чтения или других дел, 
    которые требуют ясности мышления.
    Смешайте эфирные масла базилика, герани и дикого апельсина 
    для тонизирующего эффекта от ароматического массажа.

Эфирное масло кинзы (15 мл)

Кинза, или кориандр, — растение, известное человечеству более трех 
тысячелетий, использовалось не только в кулинарии, оно упоминается
во множестве средневековых медицинских текстов. Эфирное масло кинзы, 
полученное из листьев, встречается гораздо реже, чем масло кориандра, 
полученное из плодов. Они отличаются составом и свойствами. 
Употребление внутрь масла кинзы поддерживает хорошее пищеварение
и иммунную и нервную системы. При нанесении на кожу масло кинзы 
оказывает успокаивающее и охлаждающее воздействие,
а при распылении с другими эфирными маслами дополняет букет свежим 
травянистым ароматом.

Советы по применению
 
    Добавляйте в салаты, соусы и кавказские блюда — лобио, сациви, 
    чахохбили и пхали.
    Для поддержания пищеварения добавьте две капли масла кинзы
    в растительную капсулу dōTERRA.
    Подышите с ладоней ароматом кинзы — он расслабит и уменьшит 
    чувство тревоги.
    Распылите масло кинзы вместе с цитрусовыми маслами, добавив 
    пару капель в диффузор, и свежий травянистый аромат заполнит 
    дом ароматом лета.

Артикул: 60204966
Розничная цена: 3733 руб.
Цена консультанта: 2800 руб.
PV: 33

Артикул: 60216071
Розничная цена: 3200 руб.
Цена консультанта: 2400 руб.
PV: 29

Подарок



Красота и чувственность

Одна из древнейших сфер применения 
эфирных масел — косметология.
Их используют для придания коже сияния, 
упругости, для борьбы с признаками 
старения и другими несовершенствами. 
Зачастую полезные для кожи масла можно 
сравнить разве что с драгоценностями. Так, 
для получения всего 5 мл чистого эфирного 
масла розы требуется около 10 000 цветов, 
а при создании смеси для женщин «Шепот» 
используется уникальное сочетание сразу
10 ароматов.

КУПИТЕ Ладан Touch (10 мл)
ПОЛУЧИТЕ «Шепот» Touch (10 мл) В ПОДАРОК
Лимит: 3 шт.



Ладан Touch (10 мл)

Ладан — одно из самых благородных и драгоценных эфирных масел.
Из-за невероятных успокаивающих и омолаживающих свойств его 
называют «королем масел», эликсиром красоты. Он используется 
для борьбы со старением кожи, а также для снятия раздражений. 
Аромат ладана создает ощущение покоя и умиротворения, 
необходимое для эффективных медитативных практик. Роллер
с маслом ладана с фракционированным кокосовым маслом 
обеспечивает удобное использование и правильную дозировку.

Советы по применению
 
    Наносите на мелкие морщины, чтобы успокоить кожу и придать
    ей упругость.
    Для расслабления нанесите масло на стопы.
    Используйте местно при дискомфорте в мышцах или напряжении 
    после физической нагрузки.
    Добавьте ароматерапию в занятия йогой: нанесите на ладони, 
    разотрите и вдохните запах.

«Шепот» Touch (10 мл)

Невероятная смесь эфирных масел для женщин «Шепот» 
раскрывает чувственность и взаимодействует с химией вашего тела, 
создавая уникальный индивидуальный аромат. Пачули привносят
в смесь сбалансированную основу, бергамот придает сладкий
и нежный тон. За глубокое звучание отвечает сандал, а роза
и жасмин дарят романтичные цветочные ноты. Корица, ветивер, 
иланг-иланг, какао и ваниль обладают собственным притягательным 
ароматом, но в сочетании с остальными маслами создают буквально 
завораживающий аромат.

Советы по применению
 
    Нанесите на запястья, шею и точки пульса      (сгиб локтей, под 
    коленями) для создания интригующего индивидуального аромата.
    Нанесите немного на воротник рубашки или шарф
    и наслаждайтесь сложным, многогранным ароматом.
    Используйте с украшениями-диффузорами — например,
    с браслетом dōTERRA.

Артикул: 60205016
Розничная цена: 5520 руб.
Цена консультанта: 4140 руб.
PV: 50

Артикул: 60215321
Розничная цена: 3453 руб.
Цена консультанта: 2590 руб.
PV: 31

Подарок



Ключ к хорошему настроению

Положительные эмоции помогают нам в общении, учебе и работе, дарят 
вдохновение и способность не отвлекаться от поставленной задачи. Эфирные 
масла создают вдохновляющую, тонизирующую или расслабляющую 
атмосферу, которая помогает нам успешно справиться с повседневными 
делами. Мотивируйте себя утром, возвращайте бодрость и хорошее 
настроение в течение дня и возвращайтесь к балансу вечером с эфирными 
маслами иланг-иланга и зеленого мандарина!

КУПИТЕ эфирное масло иланг-иланга (15 мл)
ПОЛУЧИТЕ эфирное масло зеленого мандарина (15 мл) В ПОДАРОК
Лимит: 3 шт.



Эфирное масло иланг-иланга (15 мл)

Одно из самых известных цветочных эфирных масел, масло 
иланг-иланга используется для поддержания здоровья кожи, 
восстанавливает склонные к ломкости, истончению и выпадению 
волосы. Его насыщенный сладкий аромат востребован
в парфюмерии, обладает умиротворяющим эффектом
и способствует позитивному взгляду на жизнь.

Советы по применению
 
    Вдыхайте аромат для создания позитивного настроения.
    Освежите кожу лица ароматической баней с добавлением 
    эфирного масла иланг-иланга.
    Нанесите на запястья в качестве натурального парфюма.
    Для эффективного ухода за волосами смешайте масло 
    иланг-иланга с базовым маслом и втирайте в поврежденные 
    волосы.
    Добавьте масло иланг-иланга в ванну с солью или другим 
    эмульгатором, чтобы расслабиться.

Эфирное масло зеленого мандарина (15 мл)

Эфирное масло из незрелых плодов мандаринового дерева легко 
снимает раздражение, возвращает спокойствие, дарит хорошее 
настроение и поддерживает пищеварение и иммунную систему.
Его сладковато-цветочный цитрусовый аромат найдет свое место
и в ароматерапии, и на вашей кухне.

Советы по применению
 
    Добавляйте в блюда, чтобы придать им насыщенный освежающий 
    вкус и аромат, — например, в любимый смузи или заправку
    для салата.
    Добавьте две капли масла в 120 мл воды, чтобы моментально 
    взбодриться благодаря ярким цитрусовым ноткам.
    Если вас ждет длинный список дел, но вы никак не можете 
    выбрать, с чего начать, нанесите на запястье каплю масла 
    зеленого мандарина, чтобы его аромат заряжал вас, пока
    вы трудитесь.

Артикул: 60204909
Розничная цена: 4493 руб.
Цена консультанта: 3370 руб.
PV: 44

Артикул: 60208383
Розничная цена: 3400 руб.
Цена консультанта: 2550 руб.
PV: 32

Подарок



Личный ренессанс

Эфирные масла хранят секреты красоты первых цветов и готовы делиться 
ими со всеми, кто уверен, что натуральные продукты умеют вызывать весну 
по вашему желанию, возвращая улыбку и наполняя день солнцем! А чтобы 
эффект был еще ярче, dōTERRA дарит вам тщательно подобранные смеси, 
соединившие в себе самые сильные стороны эфирных масел.

КУПИТЕ «Citrus Bloom» (15 мл)
ПОЛУЧИТЕ «Beautiful» Touch (10 мл) В ПОДАРОК
Лимит: 3 шт.



Смесь весенних ароматов Citrus Bloom (15 мл)

Ароматы пробуждающейся весны преобразят каждый ваш день! 
Цветущие ноты магнолии, лаванды и ромашки дарят смеси Citrus 
Bloom мягкость и сладость, создают атмосферу уюта и комфорта. 
Эфирные масла дикого греческого апельсина и розового 
грейпфрута придают аромату свежие солнечные краски, помогая 
поднять настроение и наполниться энергией.

Советы по применению
 
    Чтобы создать комфортную атмосферу, распыляйте смесь
    с помощью диффузора в течение всего дня.
    Для заряда бодрости нанесите утром или в течение
    дня 1–2 капли на ладони, поднесите к лицу и вдохните.
    Для бодрящего массажа добавьте несколько капель в лосьон
    для рук и тела.
    Наносите на запястье или аромакулон 1–2 капли смеси в качестве 
    парфюма.

Пленительная смесь Beautiful Touch (10 мл)

Больше чем парфюм! Вдохновляйтесь невероятной красотой 
сочетания ароматов Beautiful Touch и их удивительной 
способностью вдохновлять. Бодрящие нотки лайма и бергамота 
наполнят вас энергией и радостью, а османтус и ладан окутают 
комфортом, добавив аромату глубины и тайны. Используйте смесь
в качестве парфюма на каждый день или в особенных случаях.

Советы по применению
 
    Используйте в качестве парфюма, дарящего заряд энергии
    и сил.
    Вдохните аромат смеси, чтобы почувствовать вдохновение.
    Нанесите Beautiful Touch на внутреннюю сторону запястья
    для улучшения настроения и снижения тревоги.

Артикул: 60208782
Розничная цена: 2973 руб.
Цена консультанта: 2230 руб.
PV: 27



www.doterra.com/RU/ru_RU

Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1
ТЦ «Монарх», 1 этаж


