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НАША МИССИЯ
Компания dōTERRA стремится открыть миру преимущества эфирных масел, 
которые делают жизнь лучше. Мы идем к этой цели благодаря таким действиям: 

•   Открытие и разработка продукции на основе 
эфирных масел самого высокого в мире 
качества с помощью развитой сети 
квалифицированных и опытных ботаников, 
химиков, ученых-медиков и работников 
здравоохранения.

•   Производство нашей продукции на основе 
эфирных масел по самым высоким в отрасли 
стандартам качества, чистоты и безопасности — 
CPTG (Certified Pure Tested Grade™).

•   Распространение нашей продукции через 
Велнес Консультантов, которые, работая на 
дому, представляют оздоровительную 
продукцию dōTERRA, продают ее и лично 
обучают покупателей в своем регионе, а 
также по всему миру с помощью 
персонализированных веб-сайтов.

•   Предоставление возможностей обучения для 
всех людей, заинтересованных в том, чтобы 
узнать, как эфирные масла высокого класса 
можно использовать для ухода за собой и 
хорошего самочувствия.

•   Объединение работников традиционной и 
альтернативной медицины для дальнейшего 
изучения и применения эфирных масел в 
современном здравоохранении.



Фирменную продукцию dōTERRA с эфирными маслами, способствующими сохранению хорошего 
самочувствия, продают только Велнес Консультанты. Товары можно приобрести у них лично, через 
персонализированные веб-сайты, а также в велнес центрах и спа-салонах по всему миру. Чтобы 
сделать заказ, обратитесь к Велнес Консультанту, который дал вам этот каталог продукции, или 
позвоните по одному из номеров на задней стороне обложки, чтобы найти консультанта в вашем 
регионе. Также вы можете сами стать Велнес Консультантом.
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В 2008 году группа специалистов в области здравоохранения и бизнеса объединила усилия, чтобы 
рассказать миру об эффективности чистых эфирных масел. Каждый из них понимал, что эфирные 
масла — если они произведены надлежащим образом в оптимально выбранных регионах и тщательно 
протестированы для обеспечения высочайшего уровня чистоты и действенности — это настоящий 
подарок Земли человечеству. Они создали компанию dōTERRA, что в переводе с латыни означает «дар 
Земли». С этим даром связана большая ответственность. Она обязывает проявлять должное уважение к 
силе каждого компонента, опыту каждого фермера и потенциалу каждого сообщества, вносящему свой 
вклад в производство продукции. 

Приоритетом компании dōTERRA является поддержание высочайшего уровня чистоты и экологичности. 
Именно поэтому в рамках инициативы Co-Impact Sourcing™ она сотрудничает с фермерами по всему миру. 
Эта уникальная модель сотрудничества позволяет выстраивать долгосрочные взаимовыгодные 
партнерские отношения с поставщиками, в рамках которых за ростом растений и условиями их 
выращивания следят опытные фермеры. В свою очередь, dōTERRA предоставляет рабочие места и 
обеспечивает справедливую оплату их труда, что ведет к укреплению местной экономики и 
формированию более здоровых и стабильных цепочек поставок. 

Каждое эфирное масло dōTERRA проходит строгие испытания CPTG (Certified Pure Tested Grade™), 
основанные на передовых достижениях в сфере исследования и тестирования эфирных масел. Также 
компания dōTERRA использует постоянно расширяющиеся знания и профессиональный опыт 
медицинского консультативного совета, в который входят эксперты в области химии, микробиологии, 
ботаники, научных исследований, физиологии и нутрициологии. 

С момента основания компании dōTERRA независимые Велнес Консультанты рассказывают миллионам 
клиентов по всему миру о полезных свойствах эфирных масел dōTERRA класса CPTG, способных 
улучшить их жизнь. 

dōTERRA превратилась в глобальную компанию, специализирующуюся на вопросах здоровья и 
хорошего самочувствия, и крупнейшую в мире компанию по производству эфирных масел*. Благодаря 
сотрудничеству с уважаемыми медицинскими и всемирно известными научно-исследовательскими 
учреждениями, dōTERRA совершает революцию в сфере здравоохранения, объединяя опыт 
традиционной медицины с альтернативными подходами к заботе о собственном самочувствии. 

В качестве доказательства серьезного отношения компании dōTERRA к этому дару Фонд dōTERRA 
Healing Hands, зарегистрированная в США благотворительная организация, предоставляет глобальным 
сообществам поставщиков и благотворительным организациям ресурсы и инструменты для обеспечения 
экономической самодостаточности, решения проблем здравоохранения, образования и улучшения 
санитарных условий, а также для борьбы с торговлей людьми. 

Со всем уважением мы предлагаем этот «дар Земли» вам и вашей семье. 

ИСТОРИЯ dōTERRA
Мы постепенно меняем мир: капля за каплей, жизнь за жизнью, сообщество за сообществом

* Лидер на мировом рынке ароматерапии и эфирных масел, которому доверяют.
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CPTG (Certified Pure Tested Grade™) 
Эфирные масла dōTERRA CPTG (Certified Pure Tested Grade™) — это чистые природные ароматические 
соединения, бережно извлеченные из растений. Они не содержат наполнителей или искусственных 
ингредиентов, которые могли бы ослабить их активные свойства. В них нет загрязняющих веществ или 
других химических остатков.

Для гарантии безопасности и эффективности масел в процессе производства необходимо не только не 
допустить попадания загрязняющих веществ, но и обеспечить необходимое содержание активных 
соединений. Многие масла на рынке заявлены как продукция терапевтического класса. Часть из них 
действительно может иметь необходимую чистоту, но лишь немногие проходят строгие испытания 
химического состава. Эфирные масла dōTERRA CPTG (Certified Pure Tested Grade) подвергаются 
перекрестным испытаниям с использованием масс-спектрометрии и газовой хроматографии, чтобы 
гарантировать чистоту экстракта и действенность состава в каждой партии.

dōTERRA тесно сотрудничает с глобальной сетью ведущих химиков и фермеров, работающих в сфере 
эфирных масел, чтобы выбирать правильное сырье из растений необходимого вида, выращенных в 
идеальных условиях и бережно собранных в нужное время. Опытные дистилляторы искусно извлекают из 
растений ароматические соединения, которые затем подвергаются химическому анализу для гарантии 
чистоты и правильности состава. Эфирные масла dōTERRA CPTG (Certified Pure Tested Grade) — одни из 
наиболее чистых и полезных масел, доступных на сегодняшний день в мире.

Не менее строгие стандарты безопасности и эффективности применяются ко всей велнес-продукции 
dōTERRA. Под руководством нашего Научно-консультативного совета dōTERRA привлекает только лучших 
партнеров по разработке и производству, которые обладают сертификатом GMP (надлежащая 
производственная практика) и заслужили высокую репутацию в отрасли благодаря первоклассным 
инновационным решениям и качеству. Каждый продукт dōTERRA гарантированно превосходит ожидания 
клиентов по качеству и характеристикам.

Контроль качества — доверие к продукции.
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Сеть производителей растительного сырья и дистилляционных заводов dōTERRA охватывает весь земной 
шар от Италии до Мадагаскара, от Аргентины до Новой Зеландии. Нашим строгим стандартам CPTG  
(Certified Pure Tested Grade™) соответствуют только самые чистые и самые действенные эфирные масла. 

Поскольку dōTERRA ищет поставщиков масел высочайшего качества по всему миру, мы стремимся 
устанавливать долгосрочные партнерские отношения, которые приносили бы пользу также и нашим 
производителям сырья. Это становится возможным только благодаря соблюдению наших Руководящих 
принципов в отношении поиска поставщиков.

Более половины стран, из которых dōTERRA получает сырье для производства более 130 масел, относятся  
к категории развивающихся. Посредством инициативы Co-Impact Sourcing™ компания dōTERRA помогает 
устранить бедность и сопутствующие проблемы на уровне отдельных сообществ в таких регионах, 
выстраивая долгосрочные, взаимовыгодные партнерские отношения с поставщиками, обеспечивая им 
долгосрочную занятость и стабильный доход.

Поставщики масел 
dōTERRA

Программа Co-Impact Sourcing dōTERRA:

Решения для борьбы с бедностью

Рациональное использование  
природных ресурсов

6  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



На протяжении всей истории эфирные масла 
использовались во многих культурах мира из-за их 
благотворного влияния на здоровье. Благодаря 
современным тенденциям к целостному уходу за 
собой и появлению новых научных обоснований 
альтернативных методов лечения мы заново 
открываем огромную пользу эфирных масел для 
здоровья. Многие из них обладают сильным 
действием. Их уникальная химическая структура 
позволяет добиваться необходимого эффекта при 
наружном применении. Некоторые масла также 
можно принимать внутрь. 

Методы извлечения
Эфирные масла чаще всего получают с помощью 
низкотемпературной паровой дистилляции, в ходе 
которой пар проходит под давлением через 
растительный материал и собирает масла. После 
охлаждения паровой смеси масла отделяются от 
воды, и их собирают в чистом виде. Для получения 
масляного экстракта наивысшего качества с 
правильным химическим составом необходимо 
очень внимательно следить за температурой и 
давлением. При недостаточном нагреве и 
давлении ценное масло не выделяется, а при 
чрезмерном неустойчивые химические 
соединения могут разрушиться, что снижает 
действенность продукта.

Не менее важным для сложного процесса 
производства масла является тщательный отбор 
видов растений, их частей и методов сбора, 
которые обеспечат максимальную чистоту и 
действенность. Этот сложный процесс находится  
на стыке науки и искусства и требует совместной 
работы опытных фермеров и дистилляторов,  
чтобы получить продукт высочайшего качества. 

Эфирные масла — это природные ароматические соединения, содержащиеся в семенах, коре, 
стеблях, корнях, цветах и других частях растений. Они обладают прекрасным ароматом и 
полезными свойствами. Если вы когда-нибудь наслаждались запахом розы, прогулкой рядом 
с лавандовым полем или ароматом свежесрезанной мяты, значит, вы уже знакомы с 
ароматическими свойствами эфирных масел. Эфирные масла могут поднять настроение, 
успокоить чувства и вызвать сильную эмоциональную реакцию. Однако свойства эфирных 
масел не ограничиваются приятными ароматами.

Что такое
ЭФИРНЫЕ МАСЛА?

ЧТО ТАКОЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА?
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Применение
Эфирные масла имеют множество разнообразных способов применения для заботы об эмоциональном и 
физическом самочувствии. Их можно использовать по отдельности или в комплексных смесях в зависимости  
от цели и желаемого результата. Хотя эфирные масла очень просты в использовании, они могут изменить всю 
вашу жизнь. В начале лучше заручиться поддержкой человека, имеющего опыт использования эфирных 
масел, чтобы сразу получить от них максимальную пользу и сделать знакомство с ними легким и приятным.

Эфирные масла содержат сильнодействующие концентрированные растительные экстракты и должны 
использоваться только в соответствии с инструкцией. В высокой концентрации они обладают очень сильным 
действием и должны использоваться с осторожностью. Используйте только чистые эфирные масла и следуйте 
всем предупреждениям и указаниям на этикетке. Эфирные масла ни в коем случае нельзя наносить на глаза 
или внутрь ушного канала. Если при наружном применении эфирных масел возникает покраснение или 
раздражение, нанесите на пораженный участок базовое масло, например фракционированное кокосовое 
масло (вода не смешивается с эфирными маслами). Если вы беременны или проходите лечение, 
проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем использовать эфирные масла.



ЛАВАНДА Lavandula angustifolia

• Наносите на ступни или на подушку перед сном
• Используйте вместе с солями для ванн, чтобы расслабиться  

и насладиться спа-процедурами
•  Нанесите немного на кожу, если она подверглась 

воздействию солнечных лучей
•  Нанесите на спину, кисти или стопы ребенка, чтобы помочь 

ему успокоиться
• Используйте, чтобы успокоить эпизодическое раздражение 

кожи и снять дискомфорт
•  Используйте, чтобы успокоить чувствительную кожу и сделать 

менее заметными поры после удаления волос
•  Нанесите на сухие потрескавшиеся губы перед 

использованием бальзама для губ
•  Добавьте в лосьон для массажа рук для снятия стресса

ЛИМОН Citrus limon

• Добавьте каплю эфирного масла в бутылку с водой или в воду, 
поданную в ресторане

•  Добавьте в небольшое количество меда и примите внутрь
•  Добавляйте это масло в любимые лакомства и десерты, чтобы 

придать им сладковатые и пикантные вкусовые оттенки

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА Mentha piperita

• Добавьте одну-две капли в ваш любимый смузи и насладитесь 
насыщенным и ярким вкусом

•  Добавьте в воду вместе с эфирным маслом лимона,  чтобы 
получить освежающий ополаскиватель для полости рта 

•  Добавьте в воду каплю масла перечной мяты и нарезанные 
фрукты, например клубнику или лайм, и насладитесь ее 
удивительным вкусом

•  Смешайте с маслом лимона для приема внутрь

С чего
НАЧАТЬ?
Использование эфирных масел интуитивно понятно и приносит много удовольствия. Тем не 
менее само многообразие масел, а также бесконечные варианты их сочетания и способы 
применения поначалу могут несколько обескураживать. В качестве простого первого шага 
на пути использования эфирных масел мы рекомендуем трио из лаванды, лимона и 
перечной мяты. Эти три наших самых популярных масла подарят вам и вашей семье 
незабываемые ощущения и помогут сделать жизнь лучше.

НАБОР «ЗНАКОМСТВО С  
ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ»  ЛИДЕР ПРОДАЖ

Набор «Знакомство с эфирными маслами» прекрасно подходит для 
начинающих. В нем вы найдете все необходимое, чтобы открыть для себя 
преимущества эфирных масел dōTERRA™, которые меняют жизнь к лучшему. 
В набор входит:

• эфирное масло лаванды (флакон 5 мл)
• эфирное масло лимона (флакон 5 мл)
• эфирное масло перечной мяты (флакон 5 мл)
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ МАСЛА
В коллекцию одиночных эфирных масел dōTERRA™ входят лучшие ароматические экстракты, 
доступные в мире на сегодняшний день. Все одиночные масла — это сама суть содержащих их 
растений, которые были выращены, аккуратно собраны и тщательно дистиллированы в различных 
уголках мира. Каждое масло соответствует строгим стандартам чистоты и эффективности. Эти 
чудесные источники растительной энергии можно использовать по отдельности или смешивать 
для индивидуального сочетания полезных свойств эфирных масел.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ МАСЛА



ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Piper nigrum | 5 мл

Стимулирующий и ароматный, 
черный перец делает вкус любого 
блюда ярче.

• Улучшает вкус пищи
• Это универсальный 

ароматизатор, широко 
используемый во всем мире для 
приготовления первых и вторых 
блюд. Обычно добывается из 
молотого черного перца

ТУЯ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Thuja plicata | 5 мл

Известная как «дерево жизни», 
туя отличается величественными 
размерами и обладает 
многочисленными полезными 
свойствами.

• Обладает полезными для  
кожи свойствами

• Часто используется во  
время медитаций

КАССИЯ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Cinnamomum cassia | 15 мл

Кассия, близкий родственник 
корицы, обладает чудесным 
ароматом и используется уже 
тысячи лет.

• Используется в кулинарии как 
заменитель корицы

• Это масло часто добавляют в 
различные закуски, выпечку  
и десерты

СЕМЕНА СЕЛЬДЕРЕЯ  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Apium graveolens | 15 мл

Сельдерей, который в Китае начали 
использовать еще с V века, стал 
широко известным компонентом 
разнообразных блюд. Эфирное 
масло содержится в основном в 
семенах. Его извлекают методом 
паровой дистилляции.

• Многосложный, насыщенный 
сладкий и пряный аромат

• Ароматная приправа ко  
многим блюдам

ЧЕРНАЯ ЕЛЬ  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Picea mariana | 5 мл

В прошлом коренные американцы 
использовали эфирное масло из 
древесины черной ели, известное 
своим выраженным действием, для 
укрепления здоровья кожи, а также 
в практиках духовного исцеления.

• Оказывает успокаивающее 
воздействие на кожу

• Помогает расслабиться и 
успокоиться

• Устраняет незначительные 
раздражения кожи

БАЗИЛИК
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Ocimum basilicum | 15 мл

Базилик, относящийся к семейству 
мятных, является полезным 
растением, которое широко 
используется в кулинарии. 

• Это универсальная 
ароматическая добавка, широко 
используемая во всем мире для 
приготовления различных блюд

• Пищевой ароматизатор на 
основе трав

КЕДР
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Juniperus virginiana | 15 мл

Эфирное масло кедра, известное 
своим насыщенным теплым 
древесным ароматом, оказывает 
множество положительных 
воздействий на кожу. 

• Обладает очищающими 
свойствами при добавлении в 
тоник или увлажнитель для лица

• Придает коже здоровый вид

КОРИЦА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Cinnamomum zeylanicum | 5 мл

Корицу веками используют в 
кулинарии, но разнообразие 
возможностей применения ее 
эфирного масла просто поражает.

• Это масло часто добавляют в 
различные закуски, выпечку  
и десерты

• Можно использовать для 
замены молотой корицы  
в любимых рецептах

КАРДАМОН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Elettaria cardamomum | 5 мл

Близкий родственник имбиря, 
кардамон известен благодаря 
применению в изысканной 
кулинарии, а также своим 
многочисленным полезным 
свойствам. 

• Ароматная приправа для 
приготовления пищи,  
в частности для выпечки

• Охлаждающий, мятный, 
травянистый аромат прекрасно 
подойдет для супов, салатов,  
а также в качестве приправы  
к пряным блюдам

БЕРГАМОТ 
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus bergamia | 15 мл

Масло, полученное методом 
холодного отжима из кожуры 
бергамота, занимает уникальное 
место среди масел цитрусовых.

• Часто используется для 
массажа благодаря своему 
успокаивающему воздействию  
на кожу

• Нанесите на кожу во время душа, 
чтобы насладиться очищающим 
эффектом этого масла

КИНЗА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Coriandrum sativum | 15 мл

Эфирное масло из листьев 
кориандра широко  
используется благодаря  
свежему и приятному аромату.

• Идеально подходит для 
домашних дипов, соусов и 
других несладких блюд

• Придает еде свежие  
ароматные нотки

ГОЛУБАЯ ПИЖМА  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Tanacetum annuum | 5 мл

Эфирное масло голубой пижмы 
получают из однолетнего 
средиземноморского растения с 
желтыми цветами. Ключевой 
ингредиент многих смесей 
dōTERRA, включая dōTERRA 
«Баланс» и «Дип Блю». 

• Способствует ощущению 
спокойствия при наружном 
применении

• Насыщенный голубой цвет этого 
масла может привести к 
окрашиванию поверхностей, 
тканей или кожи, поэтому 
рекомендуется использовать его 
с осторожностью и разбавлять
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КОПАЙБА  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Copaifera reticulata, officinalis, 
coriacea и langsdorffii | 15 мл

Копайба похожа на черный 
перец. Ее используют в народной 
медицине коренные жители 
Бразилии. Масло копайбы 
широко применяется в 
производстве косметических 
средств и парфюмерии.

• Способствует поддержанию 
чистоты и гладкости кожи

• Делает пигментацию кожи  
менее заметной

КОРИАНДР
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Coriandrum sativum | 15 мл

Даже незначительное количество 
этой популярной кулинарной 
специи — эфирного масла 
кориандра — сможет преобразить 
любое блюдо! 

• Прекрасно подходит для первых 
и вторых блюд

• Примите одну каплю эфирного 
масла кориандра внутрь после 
обильного приема пищи и 
насладитесь чувством облегчения 

• Придает аромат пряных трав 
разнообразным блюдам

ЭВКАЛИПТ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Eucalyptus radiata | 15 мл

Это эфирное масло, получаемое из 
листьев эвкалипта, содержит 
множество полезных соединений.

• При наружном применении 
помогает расслабиться

• Добавьте одну каплю масла в ваш 
любимый увлажняющий крем и 
круговыми движениями нанесите 
смесь на кожу

• Смешивайте с маслами 
лаванды, дугласовой пихты и 
кипариса, чтобы успокоиться  
и немного расслабиться

КИПАРИС
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Cupressus sempervirens | 15 мл

Масло кипариса часто используют в 
спа-салонах и массажных кабинетах 
из-за его многочисленных 
преимуществ для кожи. 

• Стимулирующее, но при этом 
успокаивающее действие на 
психоэмоциональную сферу, 
помогающее управлять 
настроением 

• Улучшает внешний вид  
жирной кожи

ФЕНХЕЛЬ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Foeniculum vulgare | 15 мл

Фенхель используется уже много 
сотен лет. Он обладает множеством 
полезных свойств и ярко 
выраженным лакричным ароматом.

• Ароматная добавка к супам, 
соусам и салатам

• Добавьте каплю эфирного 
масла фенхеля в воду или чай 
вместо того, чтобы баловать 
себя сладостями

ДУГЛАСОВА ПИХТА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Pseudotsuga menziesii | 5 мл

Это высокое вечнозеленое 
хвойное дерево со сладким, 
освежающим ароматом, который 
вы узнаете благодаря едва 
уловимым лимонным ноткам!

• При наружном применении 
помогает создать позитивный 
настрой и способствует 
улучшению настроения

• Полученное из вечнозеленых 
пихт в Новой Зеландии, масло 
дугласовой пихты при нанесении 
на кожу проявляет свои 
очищающие свойства

ЦИТРОНЕЛЛА  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Cymbopogon winterianus | 15 мл

Получаемое из стеблей высокой 
травы, произрастающей в Азии, 
эфирное масло цитронеллы 
отличается ярким, свежим 
ароматом. Это идеальный вариант 
для туристических походов, пеших 
прогулок и всех других случаев, 
когда вы наслаждаетесь  
красотой природы.

• Способствует очищению кожи
• Успокаивает кожу тела и головы
• Для нанесения на кожу 

разбавьте, согласно инструкции

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Salvia sclarea | 15 мл

Шалфей мускатный славится своими 
расслабляющими и успокаивающими 
свойствами при нанесении на кожу.

• Эфирное масло шалфея 
мускатного — ключевой ингредиент 
фирменной смеси «КлэриКалм»  
от dōTERRA, предназначенной  
для использования в особые  
дни месяца 

• Дарит ощущение расслабления 
при подготовке к спокойному 
ночному сну

• Помогает поддерживать здоровый 
вид волос и кожи головы

ГВОЗДИКА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Eugenia caryophyllata, | 15 мл

Преимущества и способы 
применения гвоздики, популярной 
кулинарной приправы, были 
известны еще в древние времена 
в Китае и Индии. 

• Часто используется как 
кулинарная приправа

• Благодаря уникальным и 
эффективным свойствам гвоздики 
ее можно использовать и за 
пределами кухни

ГЕРАНЬ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Pelargonium graveolens | 15 мл

Применять эфирное масло герани 
начали еще в древнем Египте. Там 
египтяне использовали его для 
улучшения состояния кожи. 

• Помогает поддерживать чистый, 
здоровый вид кожи

• Оказывает успокаивающее 
действие при нанесении на 
кожу после душа

• Добавьте несколько капель в 
шампунь или кондиционер, чтобы 
волосы сияли здоровьем

ИМБИРЬ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Zingiber officinale | 15 мл

Эфирное масло имбиря  
dōTERRA получают из свежего 
корневища этого растения. 
Имбирь больше всего известен 
своим сладким ароматом.

• Популярная кулинарная 
приправа, используемая во 
многих блюдах по всему миру

• Добавляйте масло вместо 
сушеного или свежего имбиря 
в пряники и печенье

ЛАДАН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Boswellia carterii, frereana  
и sacra | 15 мл

Ладан — это, пожалуй, самое 
ценное из древних масел. У него 
множество сфер применения и 
полезных свойств.

• Помогает увлажнить и 
омолодить кожу

• Способствует ощущению 
расслабления и 
уравновешивает настроение

• Успокаивает кожу

Об эфирном масле ладана в роллере 
можно прочесть на странице 20
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МИРРА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Commiphora myrrha | 15 мл

Мирра традиционно 
использовалась во многих 
областях — от медитации до 
бальзамирования. Сегодня она 
находит не менее широкое 
применение.

• Помогает поддерживать 
эмоциональное равновесие  
и ощущение хорошего 
самочувствия

• Обладает уникальными 
свойствами, которые помогают 
очищать кожу и улучшают ее  
внешний вид

• Успокаивает кожу

МЕЛИССА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Melissa officinalis | 5 мл

Мелисса — самое редкое из наших 
эфирных масел. Оно обладает 
сладким, свежим, напоминающим 
цитрус ароматом и широким 
спектром полезных свойств.

• Помогает снять напряжение
• При использовании для 

ароматизации или наружно 
мелисса помогает вызвать 
ощущение релаксации

• Омолаживает кожу

ЛЕМОНГРАСС
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Cymbopogon flexuosus | 15 мл

Из лемонграсса производят 
эфирное масло с дымным, 
цитрусовым ароматом, которое 
обладает множеством  
полезных свойств.

• Добавляйте масло в блюда 
азиатской кухни, супы, чаи и карри 

• Хорошо сочетается с базиликом, 
кардамоном или садовой мятой 

• Специя, придающая блюдам 
дымный, травяной аромат

ЭВКАЛИПТ ЛИМОННЫЙ 
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Eucalyptus citriodora | 15 мл

Лимонный эвкалипт обладает 
множеством преимуществ при 
наружном применении, в частности 
помогает поддерживать тонус 
кожи. Он также известен своим 
освежающим ароматом, который 
заряжает энергией.

• Поддерживает тонус кожи и 
способствует ее глубокой очистке

• Обладает поднимающим 
настроение и заряжающим 
энергией ароматом

• Обеспечивает множество 
преимуществ при наружном 
применении

МАЙОРАН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Origanum majorana | 15 мл

Майоран, также известный как 
«зимняя сладость» или «радость 
гор», придает блюдам особый 
травяной аромат. 

• Кулинарная приправа с теплым 
травяным ароматом

• Когда вы в следующий раз будете 
готовить блюдо, в рецепт которого 
входит сушеный майоран, вместо 
него добавьте одну каплю 
эфирного масла майорана 

ЛАЙМ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus aurantifolia | 15 мл

Резкий цитрусовый запах лайма 
делает его обязательным 
элементом любой коллекции 
эфирных масел.

• Его получают из кожуры лайма 
методом холодного отжима, 
чтобы сохранить нежную 
структуру и полезные свойства

• Может использоваться в 
различных рецептах для 
придания пикантного аромата как 
пряным блюдам, так и десертам

• Придает блюдам терпкий, 
сладкий вкус

ЛИМОН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus limon | 15 мл

Это популярное масло 
отличается разнообразием 
способов применения  
и полезных свойств.  
Его получают из кожуры  
лимона методом холодного  
прессования, чтобы сохранить  
неустойчивую структуру и  
сильнодействующие свойства.

• Пряная приправа
• Может использоваться для 

добавления освежающего 
аромата воде или для создания 
разнообразных десертов

• Бодрящие и тонизирующие 
свойства, которые помогают 
улучшить настроение

ЛАВАНДА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Lavandula angustifolia | 15 мл

Тысячелетиями лаванду ценили за 
ее неповторимый аромат и 
полезные для здоровья свойства.

• Широко используется благодаря 
своим успокаивающим и 
расслабляющим свойствам

• Добавляйте по одной капле в 
средство по уходу за кожей, 
чтобы поддерживать ее здоровье

• Принимая ванну, добавьте 
масло в воду или же нанесите 
его на виски и заднюю область 
шеи; это поможет избавиться от 
чувства тревоги

Об эфирном масле лаванды в роллере 
можно прочесть на странице 23

МОЖЖЕВЕЛЬНИК
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Juniperus communis | 5 мл

Традиционные способы 
применения и полезные свойства 
эфирного масла можжевельника, 
которое получают из одноименного 
хвойного дерева, известны веками.

• Нанесите одну каплю масла  
на кожу лица, чтобы улучшить 
ее цвет

• При наружном применении 
оказывает успокаивающее 
воздействие и помогает 
восстановить душевное 
равновесие

ГРЕЙПФРУТ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus X paradisi | 15 мл

Грейпфрут — это округлый 
желто-оранжевый фрукт 
вечнозеленого цитрусового 
дерева, всем известный своим 
терпким кисловатым вкусом.

• Придает еде и напиткам 
исключительно приятный вкус  
и аромат благодаря ценным 
свойствам цитруса

• Приправа с характерным кислым 
вкусом и ароматом

ЗЕЛЕНЫЙ МАНДАРИН  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus nobilis | 15 мл

Отжатое из незрелых плодов 
мандаринового дерева, эфирное 
масло зеленого мандарина 
отличается уникальным среди 
цитрусовых масел ароматом и 
способом применения. 

• Вызывает ощущение спокойствия
• Добавляйте масло зеленого 

мандарина в пищу или воду, 
чтобы придать ей насыщенный 
освежающий вкус

БЕССМЕРТНИК
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Helichrysum italicum | 5 мл

Путем дистилляции соцветий  
этого вечнозеленого растения 
получают одно из самых ценных  
и популярных эфирных масел.

• Делает менее заметными пятна 
на коже и другие ее недостатки

• Втирайте в виски и тыльную 
сторону шеи, чтобы вызвать 
ощущение спокойствия

• Придает коже ровный  
цвет и сияние

Об эфирном масле бессмертника в 
роллере можно прочесть на странице 23
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СИБИРСКАЯ ПИХТА  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Abies sibirca | 15 мл

Эфирное масло сибирской 
пихты, обладающее свежим 
древесным ароматом, смягчает  
и успокаивает кожу.

• Обеспечивает успокаивающий 
эффект при использовании  
для массажа

• Успокаивает незначительные 
раздражения кожи при 
наружном применении

• Используйте во время массажа, 
чтобы немного успокоиться 
после напряженного дня

ГАВАЙСКОЕ САНДАЛОВОЕ 
ДЕРЕВО
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Santalum paniculatum | 5 мл

Масло гавайского сандалового 
дерева dōTERRA, получаемое из 
возобновляемых источников на 
Гавайских островах, обладает 
множеством сфер применения.

• Помогает улучшить внешний вид 
кожи и волос 

• Часто используется для медитации 
и занятий йогой благодаря своей 
способности восстанавливать 
эмоциональное равновесие и 
поднимать настроение при 
наружном применении

РОЗМАРИН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Rosmarinus officinalis | 15 мл

Розмарин считался священным 
растением в древнегреческой, 
римской, египетской и 
древнееврейской культурах и 
отличается бесчисленным 
множеством способов применения.

• Придает мясным блюдам  
и деликатесам пряный  
травяной аромат

• Травяной, наполняющий 
энергией аромат

• Добавляйте масло к мясным 
блюдам и своим любимым 
закускам, чтобы сделать их  
вкус более насыщенным

РОЗА  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Rosa damascena | 5 мл

Роза, известная как «королева 
масел», является источником 
одного из самых ценных эфирных 
масел в мире. Лепестки роз 
обладают сладким цветочным 
ароматом, который высоко ценится 
в парфюмерии и производстве 
эфирных масел.

• Роза обладает сладким 
цветочным ароматом, 
поднимающим настроение

• Делает менее заметными  
недостатки кожи

• Помогает выровнять тон кожи

Об эфирном масле розы в роллере 
можно прочесть на странице 23

РОЗОВЫЙ ПЕРЕЦ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Schinus molle | 5 мл

Эфирное масло розового перца 
получают методом дистилляции  
из плодов дерева под названием 
перуанский перец, которое 
считалось священным у инков. Это 
масло идеально подходит для того, 
чтобы придать насыщенный вкус 
приготовленному вами блюду.

• Это масло с мягким фруктовым 
и острым ароматом добавит 
разнообразия вашим блюдам  
и сделает их вкус  
более насыщенным 

• Розовый перец можно 
использовать вместо черного  
в качестве приправы

ПЕТИТГРЕЙН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus aurantium | 15 мл

Петитгрейн обладает свежим, 
слегка травянистым ароматом  
и разнообразными  
способами применения.

• При наружном применении 
масло может помочь 
успокоиться и расслабиться

• Разбавьте масло и нанесите  
эту смесь на кожу, чтобы 
сделать недостатки кожи  
менее заметными 

• Расслабляющие свойства 
эфирного масла петитгрейна 
могут быть особенно полезны 
для массажа

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Mentha piperita | 15 мл

Перечная мята — одно из самых 
популярных эфирных масел с 
бесчисленным множеством 
полезных для здоровья свойств.

• Освежающая и ароматная 
добавка к смузи, тортам  
и десертам

• Если летняя жара кажется 
невыносимой, добавьте в 
стакан воды каплю масла 
перечной мяты и кусочки 
фруктов, например клубники 
или лайма, и наслаждайтесь 
освежающим напитком

Об эфирном масле перечной мяты в 
роллере можно прочесть на странице 21

ПАЧУЛИ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Pogostemon cablin | 15 мл

Пачули легко узнать по 
насыщенному мускусно-
сладкому аромату.

• Смешайте масло пачули с 
другими эфирными маслами, 
чтобы получить сладкий 
мускусный парфюм или одеколон

• Используйте регулярно, чтобы 
успокоить и очистить кожу

• Дарит ощущение спокойствия

ОРЕГАНО
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Origanum vulgare | 15 мл

Эфирное масло из листьев 
орегано, который также известен 
как душица, имеет много 
традиционных и современных 
способов применения.

• Кулинарная приправа с пряным 
травяным запахом

• Идеально подходит для 
приготовления супов, салатов,  
а также в качестве приправы  
к любым несладким блюдам

• Придает блюдам невероятно 
пикантный аромат и вкус

Об эфирном масле орегано в роллере 
можно прочесть на странице 21

РИМСКАЯ РОМАШКА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Anthemis nobilis | 5 мл

Из всех видов ромашки, у римской 
самый обширный спектр 
применения. Это эфирное масло 
получают из ее цветков.

• Наносите на ступни перед сном
• Помогает поддерживать 

здоровье волос и кожи головы
• Оказывает успокаивающее 

действие при нанесении  
на кожу тела

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА  
В ГРАНУЛАХ
ГРАНУЛЫ С ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Mentha piperita | 125 гранул

Наслаждайтесь освежающим, 
заряжающим энергией вкусом 
перечной мяты в удобных 
растворяющихся гранулах.

• Эти гранулы удобно держать в 
сумочке или детском рюкзаке, 
чтобы они всегда были под рукой

• Обладает всеми преимуществами 
эфирного масла перечной мяты

САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Santalum album | 5 мл

Сандаловое дерево имеет 
широкий спектр применения, 
история которого насчитывает  
уже несколько тысяч лет.

• Помогает поддерживать кожу 
чистой и здоровой 

• Принимая ванну, добавьте пару 
капель масла в горячую воду, 
чтобы немного расслабиться

• Масло сандалового дерева 
является ценным ингредиентом 
благовоний, также его по всему 
миру используют во время 
медитаций для достижения 
состояния осознанности
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ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Melaleuca alternifolia | 15 мл

Масло чайного дерева, которое 
также известно как «мелалеука»,  
состоит из 90 соединений и 
обладает безграничными 
способами применения.

• Оно положительно влияет на 
качество волос, кожи и ногтей

• Оно известно своим очищающим 
и омолаживающим воздействием 
на кожу, способствует ее 
восстановлению и оздоровлению

О масле чайного дерева в роллере 
можно прочесть на странице 21

САДОВАЯ МЯТА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Mentha spicata | 15 мл

Садовая мята, хорошо известная 
сладким мятным вкусом и 
ароматом, часто используется  
в приготовлении пищи.

• Более мягкая альтернатива 
эфирному маслу перечной мяты, 
если его аромат кажется вам 
слишком насыщенным

• Хорошо сочетается с маслами 
лаванды, розмарина, базилика, 
перечной мяты и эвкалипта

• Можно использовать как 
вкусовую добавку для десертов, 
напитков, салатов или закусок

ДИКИЙ АПЕЛЬСИН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus sinensis | 15 мл

Эфирное масло дикого апельсина, 
получаемое из его кожуры 
методом холодного прессования, 
является одним из самых 
продаваемых эфирных масел 
компании dōTERRA благодаря 
своему заряжающему энергией 
аромату и многочисленным 
полезным свойствам.

• При наружном применении 
масла вы в полной мере 
насладитесь бодрящим 
ароматом дикого апельсина

• Добавьте несколько капель 
эфирного масла в гель для душа 
и пену для ванны, чтобы ощутить 
прилив бодрости

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК|ГРАНАТ  
АКТИВНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ДУЭТ  
30 мл

Смесь «Тысячелистник|Гранат» 
сочетает в себе свойства эфирного 
масла тысячелистника и масла 
семян граната холодного отжима. 

• Тысячелистник и семена 
граната помогают увлажнить и 
восстановить здоровый вид 
кожи и сделать недостатки 
кожи менее заметными

• Добавьте смесь в 
увлажняющее средство, чтобы 
усилить его свойства

ТИМЬЯН
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Thymus vulgaris | 15 мл

Тимьян, известный как популярная 
приправа, также является 
источником сильнодействующего 
эфирного масла.

• Отличается свежим 
травянистым ароматом

• Ароматная пряная приправа
• Отлично подходит для маринадов 

для мяса, пикантных закусок, 
хлеба и многих других блюд

НАРД
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Nardostachys jatamansi | 5 мл

Масло нарда ценится с древних 
времен. Традиционно его 
использовали для помазания 
высокопоставленных лиц,  
а также в индийских 
аюрведических практиках.

• Обладает ароматом, который 
поднимает настроение  
и способствует релаксации

• При наружном применении  
очищает кожу и придает ей 
здоровый блеск

• Добавьте одну каплю масла в 
увлажняющий крем, чтобы 
смягчить кожу и сделать ее 
более гладкой

ГРУШАНКА
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Gaultheria fragrantissima | 15 мл

Основной химический компонент в 
составе эфирного масла грушанки 
под названием метилсалицилат 
используется в кремах и смесях 
для массажа благодаря своим 
успокаивающим свойствам.

• Грушанка известна своей 
способностью успокаивать и 
улучшать настроение, благодаря 
чему создается свежая, 
позитивная атмосфера

• Втирайте в руки, спину и ноги для 
получения успокаивающего и 
согревающего эффекта после 
физических упражнений

ВЕТИВЕР
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Vetiveria zizanioides | 15 мл

Ветивер обожают за его 
насыщенный, экзотический, 
сложный аромат и широко 
используют в парфюмерии.

• Эфирное масло ветивера 
известно своими 
восстанавливающими 
равновесие свойствами при 
наружном применении

• Используйте во время 
успокаивающего массажа

• Наносите на ступни перед сном 
для глубокого расслабления

МАНДАРИН (TANGERINE)  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Citrus reticulata | 15 мл

Мандарин (Tangerine) обладает 
сладким пикантным ароматом, 
похожим на другие цитрусовые 
масла и поднимающим настроение. 

• Освежающий вкус мандарина 
(Tangerine) делает его пикантным 
дополнением к любому рецепту, 
в котором используются и 
другие цитрусовые

• Придает выпечке ноту 
пикантности

• Хорошо сочетается с маслами, 
отличающимися теплым и пряным 
ароматом, например с эфирным 
маслом корицы или гвоздики

ИЛАНГ-ИЛАНГ
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Cananga odorata | 15 мл

Иланг-иланг, славящийся  
своим изысканным ароматом, 
обладает бесчисленными 
полезными свойствами.

• Способствует расслаблению  
во время массажа

• Масло иланг-иланга, известное 
своим насыщенным ароматом, 
широко используют в 
парфюмерии и добавляют в 
средства для ухода за волосами

• Поднимает настроение и 
оказывает успокаивающее 
воздействие

КУРКУМА  
ЧИСТОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
Curcuma longa | 15 мл

Куркума — это растение 
семейства имбирных, 
содержащее ароматические 
соединения, которое веками 
используется в Китае, Индии и 
Шри-Ланке. Куркума отличается 
согревающим пряным вкусом, 
который придает пикантность 
первым и вторым блюдам.

• Куркума придает первым и 
вторым блюдам насыщенный 
вкус и аромат

• Попробуйте растворить 1–2 капли 
в чае или воде, чтобы получить 
легкий травянистый привкус
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СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Смеси эфирных масел dōTERRA — это фирменные составы для применения в различных сферах для 
хорошего самочувствия. В них сочетаются многовековая мудрость традиционного применения эфирных 
масел и научные обоснования в результате все новых исследований. Каждый состав тщательно 
сбалансирован и включает только эфирные масла CPTG (Certified Pure Tested Grade™), несущие саму 
суть растений, которые усиливают действие и полезные свойства друг друга.

СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ



«ДИ-ДИ-АР ПРАЙМ»
СМЕСЬ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ 
15 мл

Смесь «Ди-Ди-Ар Прайм» содержит 
эфирные масла гвоздики, тимьяна  
и дикого апельсина.

• В его состав также входят такие 
эфирные масла, как ладан, 
лемонграсс и чабер садовый

• Ежедневно добавляйте 1–2 капли 
смеси в напитки на основе 
цитрусовых, чай или воду 

• Добавьте несколько капель в 
пустую растительную капсулу для 
приема эфирных масел внутрь

dōTERRA «КОНСОЛ»
СМЕСЬ ДЛЯ УТЕШЕНИЯ 
5 мл

В состав смеси для утешения 
dōTERRA «Консол» входят 
цветочные и древесные эфирные 
масла со сладким ароматом, 
которые помогают найти утешение 
и направляют на путь надежды и 
эмоционального исцеления.

• Добавьте смесь во 
фракционированное кокосовое 
масло и используйте во время 
успокаивающего массажа

• Дарит надежду и помогает 
сохранять положительный настрой

• Содержит ладан, пачули, 
иланг-иланг, лабданум, амирис, 
сандаловое дерево, розу  
и османтус

О смеси dōTERRA «Консол» в роллере 
можно прочесть на странице 20

«КЛЭРИКАЛМ»
СМЕСЬ ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ 
Флакон 10 мл, с шариком

При наружном применении  
смесь «КлэриКалм» оказывает 
успокаивающее воздействие, 
снимает дискомфорт и помогает 
сохранять уравновешенность  
в течение всего месяца.

• Нанесите на кожу в области живота 
и сделайте успокаивающий 
массаж, чтобы снять дискомфорт

• Помогает успокоиться и обрести 
эмоциональное равновесие

• Дает чувство прохлады при 
наружном нанесении на кожу

dōTERRA «БАЛАНС»
ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
15 мл

Заземляющая смесь dōTERRA 
«Баланс» — это изысканное 
сочетание эфирных масел, которое 
создает ощущение гармонии, 
спокойствия и расслабленности, 
оказывая эффект заземления. 

• Содержит эфирные масла ели, 
дерева хо, голубой пижмы, 
ромашки аптечной и ладана

• Вызывает ощущение спокойствия 
и душевного равновесия

• Помогает достичь ощущения 
расслабления и гармонии

О смеси dōTERRA «Баланс» в роллере 
можно прочесть на странице 20

dōTERRA «ЧИР»
СМЕСЬ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ 
НАСТРОЕНИЯ 
5 мл

Словно солнечные лучи, смесь для 
поднятия настроения dōTERRA 
«Чир» настроит вас на позитивный 
лад. Солнечный, свежий аромат 
смеси пряных и цитрусовых 
эфирных масел наполнит радостью 
каждое мгновение вашего дня.

• Дает заряд счастья и позитивного 
настроя во время массажа

• Смесь «Чир» состоит из цитрусовых 
и пряных эфирных масел, которые 
придают ей теплый, 
располагающий характер

О смеси dōTERRA «Чир» в роллере можно 
прочесть на странице 20

«ЦИТРУС БЛИСС»
ТОНИЗИРУЮЩАЯ СМЕСЬ 
15 мл

Это уникальное, гармоничное 
сочетание насыщенных ароматов 
дикого апельсина, лимона, 
грейпфрута, мандарина, бергамота, 
мандарина (Tangerine), клементина и 
ноток абсолюта ванили непременно 
поднимет вам настроение. 

• Используйте «Цитрус Блисс» 
каждое утро, чтобы ощутить 
прилив сил и энергии и начать 
свой день в отличном настроении

• Обладает освежающими 
свойствами

• Создает бодрящий аромат  
во время массажа

dōTERRA «ЭНКОР»
БАЛАНСИРУЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

Смесь для достижения баланса 
dōTERRA «Энкор» помогает вам 
поверить в себя, чтобы жить и 
работать с ощущением  
спокойной силы.

• Позы йоги, идеально подходящие 
для «Энкор»: медитация сидя, 
скручивание сидя и бхучари-мудрa

• Наносите на лодыжки, основание 
позвоночника и ступни, чтобы 
усилить ощущение целостности  
и спокойствия

• Дарит ощущение твердой почвы 
под ногами, от которой можно 
оттолкнуться, чтобы продолжить 
движение вперед

dōTERRA «ЭРАЙЗ»
ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

Смесь для просветления dōTERRA 
побуждает расти и достигать 
новых высот.

• Используйте dōTERRA «Эрайз» во 
время занятий йогой в следующих 
позах: стоя с высоко поднятыми 
руками, стоя с вытянутыми в 
стороны руками, «полумесяц»

• Наносите на виски, запястья и 
шею, чтобы усилить ощущение 
счастья

• Наслаждайтесь всеми 
преимуществами «Эрайз», когда 
бросаете себе вызов, чтобы 
достичь нового уровня

«АРОМАТАЧ»
СМЕСЬ ДЛЯ МАССАЖА 
15 мл

Эфирные масла издавна 
используются для массажа, поэтому 
dōTERRA создала фирменную 
массажную смесь, которая 
совершенствует различные техники 
массажа благодаря расслабляющим 
и успокаивающим свойствам 
эфирных масел.

• Для расслабления нанесите смесь 
«АромаТач» на шею и плечи

• Оказывает успокаивающее и  
расслабляющее действие

• Масло «АромаТач» также можно 
использовать в одноименной 
технике нанесения на кисти рук

СМЕСЬ dōTERRA «АДЭПТИВ» 
УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 
15 мл

В этой фирменной смеси сочетаются 
эфирные масла дикого апельсина, 
лаванды, копайбы, садовой мяты, 
магнолии, розмарина, нероли и 
амбрового дерева. Всегда берите 
dōTERRA «Адэптив» с собой, чтобы 
чувствовать себя комфортно в 
новом окружении или ситуации. 

• Помогает улучшить настроение 
при нанесении на кожу

• Успокаивает кожу
• Успокаивающий и 

расслабляющий аромат

О смеси «Адэптив» в роллере можно 
прочесть на странице 20

dōTERRA «ЭЙР»
СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
15 мл

При наружном применении эта  
освежающая мятная смесь дарит  
чувство спокойствия и избавляет  
от ощущения дискомфорта.  
dōTERRA «Эйр» включает комплекс  
масел, которые оказывают на  
организм охлаждающее и  
пробуждающее действие,  
освобождая дыхательные пути.

• Подходит для наружного 
применения перед отдыхом на 
свежем воздухе

• Успокаивает чувства
• Способствует очищению дыхательных 

путей и облегчению дыхания

О смеси dōTERRA «Эйр» в роллере можно 
прочесть на странице 20

dōTERRA «ЭЛАЙН»
УМИРОТВОРЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

Смесь для сосредоточения dōTERRA 
«Элайн» поможет вам поверить в 
себя и оставаться открытыми для 
новых возможностей.

• Лучшие позы в йоге с ароматом 
«Элайн»: «воин II», «треугольник» 
и «ворота»

• Усиливает ощущение принятия 
себя, помогает развивать доверие 
и улучшает плавность движений во 
время занятий йогой

• Нанесите смесь на кожу, чтобы 
наслаждаться ее ароматом во 
время занятий йогой или в любое 
другое время в течение дня
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dōTERRA «ПИС»
УМИРОТВОРЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

dōTERRA «Пис» — это смесь эфирных 
масел цветов и мяты, которая 
помогает достичь позитивного 
настроя и вспомнить, что для 
обретения покоя не нужно быть 
идеалом. Остановитесь, сделайте 
глубокий вдох и верните себе 
уравновешенность и собранность.

• В состав dōTERRA «Пис» входят 
такие расслабляющие и 
успокаивающие масла, как лаванда, 
майоран, ветивер и иланг-иланг 

• Вселяет ощущение  
покоя и уверенности

О смеси dōTERRA «Пис» в роллере можно 
прочесть на странице 21

«ПАСТТЕНС»
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
Флакон 10 мл, с шариком

«ПастТенс» — это уникальная смесь 
эфирных масел, которая помогает 
сохранять эмоциональную 
устойчивость и равновесие. 
Известные своим умиротворяющим 
действием на организм, эфирные 
масла в составе смеси «ПастТенс» 
помогают расслабиться  
и успокоиться.

• Наносите на необходимые участки 
с помощью удобного шарикового 
аппликатора

• Дает заземляющий эффект  
и помогает сохранить 
эмоциональное равновесие

dōTERRA «ПЭШЕН»
ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

dōTERRA «Пэшен» — это 
вдохновляющая смесь эфирных 
масел из пряностей и трав, которая 
поможет вам снова разжечь чувства. 
Благодаря dōTERRA «Пэшен» вы 
осмелитесь попробовать что-то 
новое, а также сможете снова 
радоваться тому счастью, которое 
уже есть в вашей жизни.

• Возьмите «Пэшен» с собой на 
работу, чтобы пробудить интерес, 
раскрыть творческий потенциал  
и обрести ясность мышления  
в вашей рабочей зоне

О смеси dōTERRA «Пэшен» в роллере 
можно прочесть на странице 21

«ОН ГАРД» В ГРАНУЛАХ
ГРАНУЛЫ С ЭФИРНЫМИ 
МАСЛАМИ 
125 гранул 

Ароматные гранулы «Он Гард» с 
растительной оболочкой содержат 
запатентованную смесь dōTERRA из 
эфирных масел дикого апельсина, 
гвоздики, корицы, эвкалипта и 
розмарина и растворяются во рту.

• Используйте в зимнее время,  
в поездках или в окружении 
больших групп людей

• Удобная для потребления  
форма смеси эфирных  
масел «Он Гард»

СМЕСЬ «ОН ГАРД»
СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
15 мл

«Он Гард» — одна из самых 
популярных смесей dōTERRA, 
которая всегда должна быть  
под рукой, чтобы вы могли 
воспользоваться ее невероятными 
полезными свойствами.  
«Он Гард» — идеальная смесь, 
которая должна быть под рукой  
у каждого в любое время года.

• Придает горячим напиткам  
и десертам теплую кислинку 
цитрусовых

• Приготовьте здоровый перекус, 
замочив нарезанные яблоки в 
миске с водой и добавив в нее 
одну каплю смеси «Он Гард» 

О смеси «Он Гард» в роллере можно 
прочесть на странице 21

dōTERRA «МОТИВЕЙТ»
ОБОДРЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

Все мы время от времени 
нуждаемся в дополнительной 
поддержке, оказать которую 
сможет смесь dōTERRA «Мотивейт»! 
Эта комбинация чистых эфирных 
масел со свежим мятным ароматом 
придаст вам уверенности, 
оптимизма и решительности. 

• Содержит эфирные масла 
цитрусовых и мяты

• Используйте смесь каждое утро, 
чтобы ощутить прилив энергии 
для успешного начала нового дня

О смеси dōTERRA «Мотивейт» в роллере 
можно прочесть на странице 21

«ИНТЬЮН»
СМЕСЬ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь для концентрации  
«ИнТьюн» включает в себя 
тщательно отобранные эфирные 
масла, которые в сочетании помогут 
вам сконцентрироваться на 
выполнении задания. 

• Нанесите смесь «ИнТьюн» на 
виски и тыльную сторону шеи, 
прежде чем приступить к 
выполнению работы

• Наносите на необходимые 
участки с помощью удобного 
шарикового аппликатора

• Помогает сохранять 
внимательность и не отвлекаться 
от выполняемой задачи

HD КЛИР
СМЕСЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
Флакон 10 мл, с шариком

 «HD Клир» — это идеальная  
смесь для проблемной кожи, 
изготовленная из полезных 
эфирных масел, которые помогут 
сохранить кожу гладкой, чистой  
и здоровой на вид и на ощупь.

• Просто нанесите на нужные 
участки с помощью удобного 
шарикового аппликатора 

• Помогает поддерживать  
ровный цвет лица

• Помогает сохранять чистоту  
и ровный цвет кожи лица,  
а также увлажняет ее

dōTERRA «ФОРГИВ»
ОБНОВЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

Обновляющая смесь dōTERRA 
«Форгив» включает эфирные 
масла деревьев и трав, которые 
помогут вам простить, забыть и 
двигаться вперед.

• Способствует созданию 
восстанавливающих  
равновесие эмоций в вашей 
повседневной жизни 

• Поднимает настроение и помогает 
мыслить позитивно

• Вселяет ощущение 
удовлетворения, дарит облегчение 
и помогает проявлять терпение

О смеси dōTERRA «Форгив» в роллере 
можно прочесть на странице 20

«ДИП БЛЮ»
УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 
5 мл

Успокаивающая смесь «Дип Блю»  
представляет собой комбинацию  
восьми эфирных масел, которые  
помогают снять напряжение в  
суставах и мышцах, а также имеют  
охлаждающий эффект. Эта смесь  
содержит эфирные масла грушанки  
и перечной мяты, способствующие  
расслаблению, особенно после  
напряженной тренировки.

• Оказывает охлаждающее и  
успокаивающее воздействие на  
выбранные области

• Помогает убрать дискомфорт и  
придать сил в процессе массажа

• «Дип Блю» обеспечивает успокаивающий 
эффект, снимает напряжение с суставов  
и охлаждает мышцы

«ЭЛЕВЕЙШЕН»
БОДРЯЩАЯ СМЕСЬ 
15 мл

Полностью соответствуя своему 
названию, бодрящая смесь 
«Элевейшен» сочетает в себе целый 
ряд эфирных масел с тонизирующим 
и восстанавливающим действием,  
а также способностью  
поднимать настроение.

• Многочисленные полезные 
свойства смеси «Элевейшен» 
можно ощутить при  
наружном применении

• Помогает создать позитивную 
атмосферу

• Наносите смесь «Элевейшен»  
на кожу по утрам; она придаст 
вам энергии и настроит на 
позитивный лад

«ДИП БЛЮ»
УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 
Флакон 10 мл, с шариком

Насыщенная смесь масел  
«Дип Блю», созданная для  
снятия дискомфорта и 
охлаждения, идеально подходит 
для массажа после долгого дня 
или интенсивной тренировки.

• Неизменные преимущества смеси 
«Дип Блю» в удобном флаконе с 
шариковым аппликатором

• Оказывает расслабляющий эффект
• Помогает снять дискомфорт на 

зонах нанесения

О смеси «Дип Блю» в роллере можно 
прочесть на странице 20
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«САЛУБЕЛЛ»
СМЕСЬ ДЛЯ КРАСОТЫ КОЖИ 
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь для красоты кожи «Салубелл» 
заботится о ее состоянии, уменьшая 
влияние факторов, ускоряющих 
старение кожи. Уникальные 
эфирные масла в составе смеси 
были специально подобраны для 
пользы кожи.

• Способствует тому, чтобы сделать 
недостатки кожи менее заметными

• Способствует сохранению 
молодости кожи

• Включите в свой утренний и 
вечерний уход за кожей лица.

dōTERRA «СЕРЕНИТИ»
СМЕСЬ ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА 
15 мл

dōTERRA «Серенити» — 
умиротворяющая смесь эфирных 
масел, которая дарит ощущения 
покоя и расслабления. В состав 
dōTERRA «Серенити» входят 
эфирные масла, известные своими 
свойствами успокаивать эмоции.

• При наружном применении 
ощущение спокойствия  
приходит мгновенно

• Добавьте 2–3 капли в теплую 
ванну с английской солью, чтобы 
расслабиться и восстановить силы

• Помогает создать атмосферу для 
сна, восстанавливающего силы

«ТЕРРАШИЛД»
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
15 мл

Смесь для защиты на открытом 
воздухе «Террашилд» — это 
безопасное средство, которое 
каждый член семьи может 
использовать как на открытом 
воздухе, так и в любом уголке дома.

• Всегда берите с собой 
«Террашилд», когда отправляетесь 
в поход или планируете посетить 
мероприятие на открытом воздухе 

• Содержит эфирные масла, которые 
с давних времен обеспечивают 
защиту во время пребывания на 
открытом воздухе

dōTERRA «ПЬЮРИФАЙ»
ОСВЕЖАЮЩАЯ СМЕСЬ 
15 мл

Полюбившаяся пользователям 
продукции dōTERRA смесь 
«Пьюрифай» сочетает в себе 
масла лимона, лайма, а также 
сибирская пихта, известные 
своими очищающими свойствами.

• Обладая мощными очищающими 
свойствами, смесь «Пьюрифай» 
эффективно успокаивает 
раздраженную кожу

• Смесь «Пьюрифай» поможет 
успокоить раздражение кожи, 
например возникающее при 
укусах насекомых, а также  
снять дискомфорт

«СМАРТ-ЭНД-СЭССИ»
АКТИВНАЯ СМЕСЬ 
15 мл

«Смарт-энд-Сэсси» — это 
запатентованная смесь грейпфрута, 
лимона, перечной мяты, имбиря и 
корицы, которая будет ароматным 
дополнением к любому напитку  
или десерту.

• Постоянно принимайте смесь 
«Смарт-энд-Сэсси» перед едой, 
запивая ее водой

• Ароматное дополнение к любому 
напитку или десерту

• Яркий пряный аромат масла 
«Смарт-энд-Сэсси» создает 
позитивный настрой, необходимый 
для интенсивной тренировки

СПРЕЙ «ТЕРРАШИЛД»
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
30 мл

Спрей «Террашилд» содержит 
эфирные и другие растительные 
масла, которые обеспечивают защиту 
на открытом воздухе естественным и 
безопасным способом.

• Удобный флакон для распыления 
позволяет использовать спрей 
«Террашилд» на ходу

• Подходит для всей семьи

«ДЗЕНДОКРИН»
СМЕСЬ ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ 
15 мл

«Дзендокрин» — незаменимое 
масло для тех, кто хочет изменить 
свой образ жизни. Ежедневно 
добавляйте смесь «Дзендокрин»  
в питьевую воду!

• Для придания блюдам  
особого аромата

• Ежедневно добавляйте 1 каплю 
смеси в цитрусовые напитки,  
чай или воду

«ДЗЕНДЖЕСТ»
СМЕСЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ 
15 мл

Эта уникальная смесь с эфирными 
маслами имбиря, мяты перечной, тмина  
и фенхеля оказывает благоприятное 
воздействие при дискомфорте в 
желудке. Эту смесь стоит всегда держать 
под рукой — и в дороге, и дома!

• Добавьте 1–2 капли в воду или  
чай после обильного или плотного 
приема пищи

• Добавьте 1–2 капли в воду или чай 
перед полетом или поездкой

• Возьмите смесь «ДзенДжест» с собой 
в поездку или просто всегда держите 
ее под рукой, чтобы воспользоваться 
в случае необходимости 

О «ДзенДжест» в роллере можно прочесть  
на странице 21
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СМЕСЬ dōTERRA «ФОРГИВ»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

dōTERRA «Форгив» в роллере содержит 
эфирные масла деревьев и трав, 
входящие в состав нашей фирменной 
смеси dōTERRA «Форгив», а также 
фракционированное кокосовое масло, 
что обеспечивает мягкое воздействие 
на кожу и удобство в использовании. 
Свежий древесный аромат 
обновляющей смеси dōTERRA 
«Форгив» в роллере вселяет ощущение 
удовлетворения, дарит облегчение и 
помогает проявлять терпение.

• Удобный и практичный флакон с 
шариковым аппликатором

• Способствует созданию 
восстанавливающих равновесие 
эмоций в вашей повседневной жизни

СМЕСЬ «ЛАДАН»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь dōTERRA «Ладан» в роллере, 
представленная в удобном флаконе с 
шариковым аппликатором, сочетает в 
себе широко известные полезные 
свойства эфирного масла ладана с 
невероятным удобством применения.

• Успокаивает кожу и помогает 
сгладить ее несовершенства 

• Дарит чувство покоя и расслабления
• Помогает увлажнить и  

омолодить кожу

СМЕСЬ dōTERRA «ХОУП»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

В уникальной смеси dōTERRA «Хоуп» в 
роллере иланг-иланг и ладан сочетаются 
со свежестью бергамота и слегка 
сладковатым согревающим ароматом 
абсолюта из плодов ванили.

• Нанесите на запястья, шею и точки 
пульса для создания 
индивидуального аромата

• Держите ее в сумочке и применяйте 
в течение всего дня, чтобы  
поднять настроение

• Благодаря удобному флакону с 
шариковым аппликатором вы сможете 
с легкостью пользоваться смесью в 
любой момент в течение дня

СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  
dōTERRA В РОЛЛЕРЕ
Поиск оптимального баланса между защитой чувствительной кожи и возможностью использовать 
полезные свойства эфирных масел — это не только наука, но и искусство. Компания dōTERRA 
смогла достигнуть такого баланса с помощью роллеров. Эти флаконы объемом 10 мл с шариком 
максимально упрощают нанесение, что делает смеси в роллере dōTERRA идеальным выбором 
для детей и взрослых, особенно с чувствительной кожей. С этими готовыми к употреблению 
флаконами вы можете сразу же воспользоваться всеми полезными свойствами эфирных масел. 
Оцените удобство и преимущества роллеров dōTERRA уже сегодня.

СМЕСЬ dōTERRA «АДЭПТИВ» 
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Используйте dōTERRA «Адэптив», 
когда вам нужно расслабиться и 
восстановить силы. Всегда берите 
«Адэптив» с собой, чтобы 
чувствовать себя комфортно в 
новом окружении или ситуации. 
Чтобы дополнительно усилить 
результат, используйте «Адэптив»  
в обычном флаконе и в роллере.

• Помогает улучшить настроение при 
нанесении на кожу

• Этот флакон с шариковым 
аппликатором удобно держать в 
сумочке или детском рюкзаке,  
чтобы он всегда был под рукой!

• Успокаивает кожу

СМЕСЬ dōTERRA «ЭЙР»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Оцените все преимущества смеси 
dōTERRA «Эйр» с ее мягким 
воздействием на кожу и 
возможностью быстрого нанесения 
при использовании dōTERRA «Эйр» в 
роллере! При наружном применении 
эта освежающая мятная смесь дарит 
чувство спокойствия и избавляет от 
ощущения дискомфорта.

• Успокаивает чувства
• Способствует очищению 

дыхательных путей и  
облегчению дыхания

• Используйте в сочетании с другими 
продуктами dōTERRA «Эйр»

СМЕСЬ dōTERRA «БАЛАНС»  
В РОЛЛЕРЕ  НОВИНКА!
Флакон 10 мл, с шариком

Свежий и древесный аромат смеси 
dōTERRA «Баланс» в роллере — это 
идеальное решение для тех, кто 
желает привнести в свою жизнь 
немного гармонии. Благодаря 
удобному флакону смеси dōTERRA в 
роллере вы будете всегда иметь ее 
под рукой — дома или в дороге!

• В состав входят полезные для 
эмоционального здоровья 
эфирные масла, которые помогают 
создать ощущение спокойствия и 
хорошего самочувствия

• Представляет собой сочетание 
эфирных масел ели, дерева  
хо, голубой пижмы, ромашки 
аптечной и ладана

СМЕСЬ dōTERRA «ЧИР»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

В смеси dōTERRA «Чир» в роллере 
сочетаются фракционированное 
кокосовое масло и солнечный, 
свежий аромат бодрящей смеси 
dōTERRA «Чир». Словно солнечные 
лучи, смесь для поднятия 
настроения «Чир» в роллере 
настроит вас на позитивный лад. 

• Дает заряд счастья и позитивного 
настроя во время массажа

• При наружном применении «Чир» 
помогает сохранять положительный 
настрой и хорошее настроение 

СМЕСЬ dōTERRA «КОНСОЛ»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

dōTERRA «Консол» в роллере 
ободряет и вселяет надежду. Смесь 
для утешения «Консол» в роллере от 
dōTERRA поможет вам наполнить 
свою жизнь радостью и счастьем.

• Наносите смесь, чтобы дарить 
чувство надежды;

• Все преимущества смеси  
dōTERRA «Консол» в удобном 
флаконе с шариковым аппликатором

• Содержит ладан, пачули, иланг-
иланг, лабданум, амирис, сандаловое 
дерево, розу и османтус

СМЕСЬ «ДИП БЛЮ»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Оцените преимущества нашей 
фирменной смеси эфирных масел «Дип 
Блю» в составе с мягким воздействием 
на кожу, который идеально подходит 
для детей и взрослых.

• Создает ощущение тепла и 
покалывания при нанесении  
на кожу и помогает достичь 
желаемого комфорта

• Наносите смесь во время 
успокаивающего массажа после 
долгого дня, чтобы ощутить на себе 
ее омолаживающее действие

• Для удобства храните смесь в своей 
спортивной сумке
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СМЕСЬ dōTERRA 
«МОТИВЕЙТ»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь dōTERRA «Мотивейт» в роллере 
поможет вам раскрыть свой 
творческий потенциал и обрести 
смелость, которую дает лишь вновь 
обретенная вера в себя.

• Помогает обрести ощущение 
уверенности и смелости и 
укрепить веру 

• В состав смеси эфирных масел 
dōTERRA «Мотивейт» входят масла, 
способные вдохновить и  
пробудить чувства

• Содержит эфирные масла 
цитрусовых и мяты

СМЕСЬ «ОН ГАРД»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Наслаждайтесь уникальным  
ароматом и действенными  
полезными свойствами смеси 
эфирных масел «Он Гард» в  
удобном флаконе с шариком.

• Идеально подходит как для  
детей, так и для взрослых

• Наносите смесь «Он Гард» в  
роллере на запястья или точки 
пульса утром или вечером

• Удобная бутылочка с шариковым 
аппликатором — ваш идеальный 
спутник в дороге или во время 
путешествия!

СМЕСЬ «ОРЕГАНО»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

dōTERRA «Орегано» в роллере 
позволяет использовать полезные 
свойства, которыми славится эфирное 
масло орегано, обеспечивая мягкое 
воздействие на кожу.

• Наносите Орегано в роллере на 
проблемные участки кожи, чтобы  
сделать их менее заметными

• Втирайте в ступни, чтобы ощутить 
полезные свойства эфирного 
масла орегано

• Эфирное масло орегано обладает 
полезными свойствами, среди 
которых способность сглаживать 
недостатки кожи

СМЕСЬ dōTERRA «ПЭШЕН»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

В dōTERRA «Пэшен» в роллере 
сочетаются фракционированное 
кокосовое масло и смесь пряностей и 
трав dōTERRA «Пэшен», которая 
помогает вновь разжечь чувства.

• В состав входят фракционированное 
кокосовое масло, а также эфирные 
масла кардамона, корицы, имбиря, 
гвоздики, сандалового дерева, 
жасмина, ванили и дамианы 

• Вдохновляющая смесь, дающая при 
наружном применении радостный и 
волнующий аромат

• Все преимущества смеси dōTERRA 
«Пэшен» в удобном флаконе с 
шариковым аппликатором

СМЕСЬ dōTERRA «ПИС»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Умиротворяющая смесь dōTERRA 
«Пис» в роллере — это смесь эфирных 
масел цветов и мяты, которая помогает 
сохранять положительный настрой и 
помнить, что для того, чтобы обрести 
эмоциональное равновесие, не нужно 
быть идеальным. Остановитесь, 
сделайте глубокий вдох и верните себе 
уравновешенность и собранность.

• Вызывает ощущение покоя, 
уверенности и удовлетворенности 

• При наружном применении создает 
ободряющий аромат, идеально 
подходящий для медитаций и 
занятий йогой

• Применяйте во время 
успокаивающего массажа

СМЕСЬ «ПЕРЕЧНАЯ МЯТА»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Перечная мята dōTERRA в роллере 
сочетает в себе эфирное масло 
перечной мяты и фракционированное 
кокосовое масло для обеспечения 
множества преимуществ при 
наружном применении.

• Заряжает энергией и  
обостряет чувства

• Применяйте во время учебы или 
после пробуждения, чтобы получить 
заряд свежей бодрости 

• Удобный роллер идеально 
подходит для использования в 
путешествиях и в дороге 

СМЕСЬ «ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Идеальный баланс эфирного масла 
чайного дерева и фракционированного 
кокосового масла позволяет 
использовать dōTERRA «Чайное 
дерево» в роллере для нежной и 
чувствительной кожи.

• Славится своим очищающим и 
омолаживающим кожу действием

• Обеспечивает укрепляющий и 
омолаживающий эффект для 
волос, кожи и ногтей

• Успокаивает раздражение кожи

СМЕСЬ dōTERRA «УИСПЕР»  
В РОЛЛЕРЕ НОВИНКА!
Флакон 10 мл, с шариком

Каждое эфирное масло в составе 
смеси обладает собственным 
манящим запахом, но в сочетании они 
создают по-настоящему уникальный 
букет, который никого не оставит 
равнодушным. 

• При наружном применении окутывает 
согревающим мускусным ароматом, 
который соблазняет и интригует

• При нанесении на кожу теплые, 
мягкие, цветочные нотки 
дополняются насыщенными и 
динамичными ароматами эфирных 
масел розы, гавайского сандалового 
дерева и бергамота

СМЕСЬ «ДЗЕНДЖЕСТ»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь «ДзенДжест» в роллере 
разбавлена фракционированным 
кокосовым маслом dōTERRA, 
поэтому она идеально подходит  
для людей с чувствительной кожей. 
Благодаря удобному флакону с 
шариковым аппликатором 
«ДзенДжест» станет незаменимым 
попутчиком в поездках или дома!

• Уникальное сочетание эфирных 
масел имбиря, фенхеля и кориандра.

• Нанесите на область живота  
или ступни после обильного  
приема пищи

• Держите под рукой во время полета 
или поездки для облегчения 
симптомов укачивания
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА  
dōTERRA В РОЛЛЕРЕ ЦВЕТОЧНЫЕ
Самые востребованные натуральные цветочные эфирные масла, обладающие мощными полезными 
свойствами еще никогда, не были такими простыми и удобными в использовании. Воспользуйтесь ими 
в качестве духов, для создания позитивной атмосферы в помещении или позаботьтесь о здоровье своей 
кожи посредством одного или комбинации этих ценных цветочных масел.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА dōTERRA В РОЛЛЕРЕ | ЦВЕТОЧНЫЕ



СМЕСЬ «БЕССМЕРТНИК»
В РОЛЛЕРЕ  НОВИНКА!
Флакон 10 мл, с шариком

Это растение часто называют вечным 
или бессмертным цветком. Благодаря 
его способности омолаживать кожу 
бессмертник часто включают в состав 
косметических средств. 

• Благодаря своим омолаживающим и 
восстанавливающим свойствам это 
масло способно поддерживать 
свежий цвет лица

•  Обладает сладким медовым 
ароматом, который при наружном 
применении дарит ощущение покоя

СМЕСЬ «ЖАСМИН»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Насладитесь превосходным запахом 
и многочисленными косметическими 
преимуществами эфирного масла 
жасмина в этой удобной смеси  
в роллере. 

• Делает менее заметными  
недостатки кожи 

• Можно использовать как духи
• Включите его в комплекс 

ежедневных процедур по уходу за 
кожей, чтобы кожа вашего лица 
стала яркой и сияющей

СМЕСЬ «ЛАВАНДА»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

dōTERRA «Лаванда» в роллере 
широко используется благодаря 
своим успокаивающим свойствам. 
Она помогает успокоить кожу, а также 
вызывает ощущение расслабления.

• Успокаивает эпизодическое 
раздражение кожи

• Нанесите на кожу с помощью 
шарикового аппликатора,  
чтобы ощутить все полезные 
свойства масла

• Способствует успокоению и  
расслаблению

СМЕСЬ «МАГНОЛИЯ» 
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Эфирное масло магнолии обладает 
фруктовым, цветочным ароматом  
и дарит ощущение покоя и 
расслабления. Вместе с 
фракционированным кокосовым 
маслом эфирное масло магнолии  
в роллере увлажняет и  
успокаивает кожу.

• Применяйте наружно вместе с 
бергамотом или иланг-илангом, чтобы 
поддерживать здоровый вид кожи

• Наносите на кожу, чтобы ощутить 
покой и расслабление

СМЕСЬ «НЕРОЛИ»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Нероли в роллере помогает успокоить 
кожу и сделать пигментные пятна на 
коже менее заметными. Также 
известно, что масло нероли помогает 
расслабиться и поднимает настроение.

• Способствует улучшению настроения 
• Успокаивает кожу
• Помогает расслабиться

СМЕСЬ «РОЗА»
В РОЛЛЕРЕ
Флакон 10 мл, с шариком

Роза в роллере — экономичный и 
удобный способ оценить полезные 
свойства эфирного масла розы, 
одного из самых ценных эфирных 
масел в мире.

• Флакон с роллером обеспечивает 
экономичное и удобное 
использование Розы в роллере

• Поддерживает оптимальный уровень 
увлажнения кожи, заботясь о ее 
великолепном внешнем виде 

• Нанесите на шею и запястья, чтобы 
создать сладкий цветочный 
индивидуальный аромат 
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НАБОР «ФЭМИЛИ ЭССЕНШЕЛС»  ЛИДЕР ПРОДАЖ

Набор «Фэмили Эссеншелс» dōTERRA содержит 10 эфирных 
масел и смесей, которые каждый день должны быть под рукой у 
всех родителей. Оцените бесчисленное множество способов 
применения, посредством которых эфирные масла dōTERRA 
класса CPTG помогут вам заботиться о своей семье. 

• Десять флаконов эфирных масел и смесей по 5 мл каждый
    Лаванда 

Лимон 
Перечная мята 
Чайное дерево

    Орегано 
Ладан  
«Дип Блю» 
dōTERRA «Эйр»

    ДзенДжест 
Смесь «Он Гард»

НАБОРЫ И КОЛЛЕКЦИИ
Компания dōTERRA создала специальные наборы и коллекции эфирных масел, призванные 
познакомить с миром масел каждую семью. Во все наборы входят тщательно отобранные масла, 
бережно дистиллированные из растений, которые выращивают и собирают в соответствии со 
строгими стандартами dōTERRA для поддержания чистоты и эффективности. Наслаждайтесь полезными 
свойствами любимых однокомпонентных масел и смесей в одной удобной упаковке.

НАБОРЫ И КОЛЛЕКЦИИ



НАБОР ЭФИРНЫХ МАСЕЛ dōTERRA В РОЛЛЕРЕ
Наш набор роллеров dōTERRA, включающий девять самых 
популярных эфирных масел и их смесей (лаванда, перечная мята, 
ладан, чайное дерево, «ДзенДжест», dōTERRA «Эйр», «Он Гард», 
Орегано и «Дип Блю»), станет выгодной покупкой, которая 
поможет позаботиться о всей семье.

• Девять флаконов с шариком, содержащих по 10 мл эфирных 
масел или смесей
   Лаванда
   Перечная мята 

Ладан  

Чайное дерево  
ДзенДжест              
dōTERRA «Эйр»                        

Смесь «Он Гард»       
Орегано          
«Дип Блю» 

dōTERRA «ЙОГА КОЛЛЕКЦИЯ»
Эксклюзивное трио смесей эфирных масел dōTERRA класса 
CPTG, созданное специально для любителей йоги. dōTERRA 
«Энкор», dōTERRA «Элайн» и dōTERRA «Эрайз» — идеальные смеси, 
которые помогут улучшить вашу повседневную жизнь и сделать 
занятия йогой эффективнее. Эти смеси дарят ароматы, которые 
помогают достигать стойкости, сосредоточенности и просветления 
при каждом вдохе, а также укреплять тело и растягивать мышцы.

• Три флакона по 5 мл
   dōTERRA «Энкор»    dōTERRA «Элайн» dōTERRA «Эрайз»

СИСТЕМА dōTERRA «ЭССЕНШЕЛ АРОМЭТИКС»  
ЛИДЕР ПРОДАЖ

Каждая из этих изысканных смесей содержит эфирные масла 
класса CPTG (Certified Pure Tested Grade), с которыми вы не 
захотите расставаться ни на минуту в течение дня.  

• Шесть флаконов с эфирными маслами и смесями по 5 мл
 dōTERRA «Мотивейт»  
 dōTERRA «Чир»          

dōTERRA «Пэшен»       
dōTERRA«Форгив»      

dōTERRA«Консол»         
dōTERRA«Пис»

НАБОР dōTERRA «ЭССЕНШЕЛ АРОМЭТИКС»  
В РОЛЛЕРЕ
Набор роллеров dōTERRA «Эссеншел Аромэтикс» содержит 
шесть уникальных смесей эфирных масел в сочетании с 
фракционированным кокосовым маслом во флаконах с шариком 
по 10 мл для удобного наружного применения с мягким 
воздействием на кожу. Эти фирменные смеси можно 
использовать каждый день для улучшения самочувствия всей 
семьи. Наносите их на определенные участки тела в течение дня, 
как только возникнет необходимость. 

• Шесть флаконов с шариком, содержащих по 10 мл эфирных 
масел или смесей
    dōTERRA 

«Мотивейт»  
dōTERRA «Чир»           

dōTERRA «Пэшен»       
dōTERRA «Форгив»       
dōTERRA «Консол»         

dōTERRA «Пис»
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dōTERRA «БРЕЙВ» 
СМЕСЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
МУЖЕСТВА
Флакон 10 мл, с шариком

Благодаря яркому и согревающему 
аромату смесь dōTERRA «Брейв» 
идеально подходит, чтобы зарядить 
энергией и придать сил, когда у  
вас пропадает мотивация.

• Дикий апельсин, амирис,  
османтус и корица в основе  
из фракционированного  
кокосового масла 

• Используйте смесь для придания 
мужества «Брейв» в течение всего 
дня, чтобы укрепить веру в свои силы 

• Используйте «Брейв» в новых или 
необычных ситуациях, чтобы придать 
себе мужества и уверенности 

dōTERRA «КАЛМЕР» 
СМЕСЬ ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь для спокойного сна dōTERRA 
«Калмер» способствует созданию 
безмятежной атмосферы для 
умиротворенного ночного отдыха.

• Лаванда, кананга, дерево бодхи  
и римская ромашка в основе  
из фракционированного  
кокосового масла  

• При нанесении на кожу дарит 
ощущение покоя и умиротворения 

• Используйте смесь «Калмер», чтобы 
наслаждаться ощущением 
спокойствия в течение всего дня

dōTERRA «РЕСКЬЮЕР» 
УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ
Флакон 10 мл, с шариком

После напряженного дня нанесите 
на кожу смесь для снятия 
дискомфорта dōTERRA «Рескьюер», 
чтобы достичь ощущения покоя.

• Лаванда, садовая мята, копайба  
и зантоксилум в основе из 
фракционированного  
кокосового масла  

• В состав смеси «Рескьюер» входят 
масла, которые помогают снять 
ощущение напряжения

• Массажными движениями нанесите 
смесь на плечи, шею и спину, чтобы 
немного расслабиться

dōTERRA  
КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Независимо от того, какой у вас опыт в применении эфирных масел, в коллекции dōTERRA «Кидс Коллекшен» 
вы найдете все необходимое, чтобы с уверенностью заботиться о своих малышах. 

Эти смеси эфирных масел, специально составленные для тех, чьи разум, тело и эмоции находятся в 
развитии, содержат уникальные комбинации ингредиентов, бережно сбалансированных, чтобы действенные 
полезные свойства сочетались с мягким воздействием на нежную кожу.

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОДУКТОВ dōTERRA ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Содержание набора:
• Семь флаконов с шариком, содержащих 10 мл эфирных масел или смесей

dōTERRA «Брейв»
dōTERRA «Калмер»
dōTERRA «Рескьюер»

dōTERRA «Стэди»
dōTERRA «Стронгер»
dōTERRA «Теймер»

dōTERRA «Тинкер»

• Семь силиконовых насадок с карабинами
• Карточки с иллюстрациями
• Футляр для переноски с карабином

26  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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dōTERRA «ТИНКЕР» 
СМЕСЬ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
Флакон 10 мл, с шариком

Чтобы создать благоприятную  
и позитивную атмосферу, 
располагающую к творчеству и 
сосредоточенной работе, сделайте 
смесь «Тинкер» неотъемлемой 
частью вашей повседневной 
учебной деятельности.

• Ветивер, клементин, перечная 
мята и розмарин в основе из 
фракционированного  
кокосового масла  

• Применяйте во время учебы или 
работы над сложным проектом, 
чтобы сосредоточиться на задаче

• Наносите на запястья или кисти и 
используйте в ингаляциях, чтобы 
прояснить ум и сконцентрироваться 

dōTERRA «СТЭДИ» 
ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ
Флакон 10 мл, с шариком

Успокаивающая кожу и 
поднимающая настроение смесь 
dōTERRA «Стэди» отлично подходит 
для повседневного использования.

• Амирис, бальзамическая пихта, 
кориандр и магнолия на основе  
из фракционированного 
кокосового масла 

• При наружном применении 
заземляющая смесь «Стэди», 
обладающая мягким, приятным 
ароматом с легкими фруктовыми 
нотками, дарит ощущение 
спокойствия

• Дарит ощущение спокойствия и 
помогает уравновесить эмоции

dōTERRA «СТРОНГЕР» 
ЗАЩИТНАЯ СМЕСЬ
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь dōTERRA «Стронгер» помогает 
сопротивляться повседневному 
стрессу и поддерживает в периоды, 
когда вы не в лучшей форме.

• Кедр, лицея, ладан и экстракт розы  
в основе из фракционированного 
кокосового масла  

• Наносите на кисти рук, колени  
и ступни после долгого 
напряженного дня

• Придает коже здоровый вид

dōTERRA «ТЕЙМЕР» 
СМЕСЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ
Флакон 10 мл, с шариком

Смесь dōTERRA «Теймер» обладает 
уникальными полезными свойствами, 
которые ей придают эфирные масла 
садовой мяты, японской перечной 
мяты и имбиря класса CPTG™, 
разведенные во фракционированном 
кокосовом масле dōTERRA. Вместе  
эти масла помогают обеспечить 
комфортное самочувствие после 
обильной трапезы.

• Успокаивающий аромат помогает 
достичь желаемого комфорта, когда 
вы нуждаетесь в нем больше всего

• Используется для успокаивающего 
массажа живота

• Просто нанесите на нужные 
участки с помощью удобного 
шарикового аппликатора 
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Что такое 
«АРОМАТАЧ ТЕКНИК»?
dōTERRA «АромаТач Текник» — это простой пошаговый метод действенного наружного применения эфирных 
масел для общего оздоровительного эффекта. 

Набор «АромаТач Текник» включает флаконы объемом 5 мл с заземляющей смесью dōTERRA «Баланс», 
лавандой, чайным деревом, смесью эфирных масел «Он Гард», смесью для массажа «АромаТач», смесью 
для снятия дискомфорта «Дип Блю», диким апельсином и перечной мятой, а также флакон фракционированного 
кокосового масла. Методика «АромаТач Текник» превосходно подходит как для начинающих, так и для 
экспертов. Он открывает новую захватывающую эру в применении полезных свойств эфирных масел.

«Я обожаю рассказывать о методике "АромаТач Текник" и обучать ей. В конце все 
удивляются, насколько глубокого расслабления удается достичь. Дополнительная 
прелесть в том, что вы не только даете масла, но и получаете их». 
Бекки Б., Нортгемптон, Великобритания

«АРОМАТАЧ ТЕКНИК»



НАБОР «АРОМАТАЧ ТЕКНИК»
Расширьте возможности использования эфирных масел 
CPTG™, включив методику «АромаТач Текник» в свои 
велнес процедуры. Набор содержит флаконы объемом 
5 мл с восемью маслами CPTG, используемыми в 
методике «АромаТач Текник», а также коробку для 
презентации «Ароматач Текник». При покупке этого 
набора вы также получите фракционированное 
кокосовое масло от dōTERRA.

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4

™
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Диффузоры dōTERRA призваны помочь вам правильно расслабиться и воспользоваться другими 
потрясающими преимуществами эфирных масел. Они просты в использовании и прекрасно 
подходят для вашего дома и семьи. Создайте в любом помещении атмосферу безмятежности и 
бодрости, распыляя свои любимые эфирные масла класса CPTG.

ДИФФУЗОРЫ

ДИФФУЗОР dōTERRA «ВОЛО»  НОВИНКА!    
Великолепный ультразвуковой диффузор «Воло»  
от dōTERRA выпускается с покрытием в оттенках 
оникса и мрамора, идеально подходящим для 
любого помещения в доме или офисе. Верхняя 
часть «Воло» вручную выполнена из 
искусственного камня и имеет ромбовидные грани. 
У диффузора есть три режима подсветки: без 
подсветки, теплый свет и яркий янтарный.

• Возможность настройки на один, три и  
шесть часов работы даже при наибольшей 
интенсивности распыления

• До 14 часов работы при минимальной 
интенсивности распыления

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ 
ВОЗДУХА dōTERRA «ДОН»  НОВИНКА!

Ароматический диффузор с функцией увлажнения 
воздуха «Дон» от dōTERRA способен сделать 
комфортной атмосферу в любом помещении.  
В интеллектуальном режиме «Сон» диффузор 
поддерживает идеальный уровень влажности в 
течение ночи, создавая идеальные условия для 
качественного ночного сна.

• Непрерывное распыление в течение 22 часов
• Для заправки диффузора водой и эфирными 

маслами больше не нужно снимать крышку  
или колпачок

• Низкий уровень шума
• Автоматическое аварийное отключение
• Размеры: 15 × 27 см
• Объем емкости с водой: 1,8 л

ДИФФУЗОРЫ



ДИФФУЗОР «Пайлот»  
Удобный диффузор «Пайлот» в сдержанном стиле 
идеально подойдет для небольших помещений. 
Компактный диффузор, выполненный в 
сдержанном стиле, отлично дополнит  
любой интерьер.

• Аккумулятор можно перезаряжать, так что  
вам не придется думать о том, где найти 
ближайшую розетку

• Настраиваемый режим работы — четыре часа 
непрерывного распыления или до восьми часов 
интервального распыления

• Разработан с заботой об окружающей среде  
с использованием экологически безопасных 
материалов

ДИФФУЗОР dōTERRA «ЛЮМО»  
Создайте безмятежную или заряжающую энергией 
атмосферу в любом помещении, распыляя 
эфирные масла CPTG™ с помощью этого 
специально разработанного ультразвукового 
диффузора, на создание которого нас вдохновила 
сама природа. В набор входит смесь для 
спокойного сна dōTERRA «Серенити». 

• Семь цветов подсветки
• Настраиваемый режим распыления: 2 или 5 часов 

непрерывной и 10 часов интервальной работы 
(4 минуты включен, 4 минуты выключен)

• Площадь распыления до 50 м2

ДИФФУЗОР dōTERRA «ПЕТАЛ 2.0»  
Небольшой и удобный диффузор dōTERRA «Петал» 
обладает рядом преимуществ. Он устойчивый, 
легкий и простотой в использовании. 

• Различные настройки распыления: 2 и 6 часов 
непрерывной и 12 часов интервальной работы  
(5 минут включен, 5 минут выключен)

• Дополнительная светодиодная подсветка
• Площадь сверхмелкодисперсного распыления 

достигает 33 м2

Диффузор «Роам» от dōTERRA  НОВИНКА!

Корпус диффузора «Роам» от dōTERRA изготовлен 
из натурального полированного камня, благодаря 
чему каждый диффузор обладает уникальным 
дизайном. Прочие детали диффузора сделаны из 
экологически чистого вторичного полимера, что 
придает ему естественную красоту. 

• Предусмотрена возможность беспроводного 
использования, а также возможность работы от 
аккумуляторной батареи (в комплекте 
поставляется док-станция для зарядки батареи)

• Режим непрерывного или интервального 
распыления (5 минут ВКЛ., 5 минут ВЫКЛ.)

• Мягко увлажняет воздух в помещении площадью 
до 25 м2; вмещает 100 мл воды
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Продукция dōTERRA 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Продукция dōTERRA для малышей — это средства, обеспечивающие безопасный и эффективный 
уход за мягкими волосами и нежной кожей вашего ребенка. Наши продукты разработаны с 
заботой о малышах.

32  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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КРЕМ ОТ РАЗДРАЖЕНИЯ dōTERRA ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ  
60 г

Безопасный и эффективный крем от раздражения 
dōTERRA для малышей легко наносится на нежную 
кожу, успокаивает ее, а также лечит опрелости и 
помогает предотвращать их возникновение. 
Благодаря уникальной смеси эфирных масел 
лаванды, семян моркови и чайного дерева класса 
CPTG™ крем от раздражения dōTERRA для малышей 
успокаивает раздражения кожи и сохраняет ее 
здоровый вид. Кроме того, питательное масло мияо 
ши увлажняет кожу, делая ее нежной и гладкой. 
Защитите своих малышей с помощью этого 
нежного крема, разработанного специально для 
нежной детской кожи.

• Эфирные масла CPTG из лаванды, семян 
моркови и чайного дерева помогают успокоить 
раздражения кожи и сохранить ее здоровый вид

• Легко впитывается в нежную кожу, а также лечит 
опрелости и предотвращает их возникновение

• Разработан специально для чувствительной  
кожи младенцев

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА dōTERRA  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
295 мл

Гель для волос и тела dōTERRA для малышей — 
это безопасное и эффективное средство для 
мытья всего тела, от головы до крошечных 
пальчиков на ногах. В этом вспенивающемся, 
не вызывающем слез геле сочетаются простые 
ингредиенты с деликатным действием. 
Успокаивающая смесь экстракта ванили с 
эфирными маслами CPTG™ из лаванды и римской 
ромашки придает коже детей — от младенцев 
до взрослых детей — легкий приятный аромат. 
Благодаря удобному и простому в использовании 
дозатору гель для волос и тела dōTERRA для 
малышей делает процесс мытья волос и тела 
легким и простым: теперь у вас будет больше 
времени, чтобы поиграть в ванне с малышом.

• Содержит успокаивающую смесь экстракта 
ванили с эфирными маслами CPTG из лаванды  
и римской ромашки

• Простые ингредиенты с деликатным действием
• Не вызывает слез



Дезодорант 
dōTERRA 
Компания dōTERRA создала особые безопасные и эффективные дезодоранты, помогающие справиться 
с жарой и сохранять свежесть на протяжении всего дня. Вы спокойно сможете играть с детьми, догонять 
автобус или готовиться к полумарафону.
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ДЕЗОДОРАНТ dōTERRA 
СОДЕРЖИТ СМЕСЬ dōTERRA «БАЛАНС» 
75 г

Наш дезодорант с эфирным маслом dōTERRA 
«Баланс» содержит пищевую соду для активной 
защиты от неприятных запахов и тапиоку, которая 
впитывает влагу, надолго сохраняя свежесть. 

• В состав входят следующие эфирные масла 
класса CPTG™: ель, листья дерева хо, ладан, 
голубая пижма, ромашка аптечная  
и османтус

• Крахмал тапиоки способствует поглощению 
влаги в области подмышек и придает 
ощущение свежести в течение всего дня

• Пищевая сода нейтрализует и предотвращает 
возникновение запахов

ДЕЗОДОРАНТ dōTERRA 
СОДЕРЖИТ СМЕСЬ «ЦИТРУС БЛИСС» 
75 г

Наш дезодорант «Цитрус Блисс» содержит 
фирменную смесь эфирных масел в сочетании  
с пищевой содой для активной защиты от запаха, 
а также тапиоку, которая впитывает влагу, 
надолго сохраняя свежесть.

• В состав входят эфирные масла CPTG™ из 
кожуры дикого апельсина, лимона, грейпфрута, 
лайма, мандарина, мандарина (Tangerine), 
клементина и бергамота

• Крахмал тапиоки способствует поглощению 
влаги в области подмышек и придает 
ощущение свежести в течение всего дня

• Пищевая сода нейтрализует и предотвращает 
возникновение запахов 
 
 

ДЕЗОДОРАНТ dōTERRA 
СОДЕРЖИТ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДУГЛАСОВОЙ 
ПИХТЫ И ГРЕЧЕСКОГО АПЕЛЬСИНА 
75 г

В этом изысканном дезодоранте содержатся 
эфирные масла дугласовой пихты и греческого 
апельсина класса CPTG™ от dōTERRA. Кроме того, 
к этим эфирным маслам добавлены магний, 
способствующий активной защите от неприятного 
запаха, и тапиока, которая впитывает влагу и 
помогает надолго сохранять свежесть.

• В состав входят эфирные масла CPTG из 
дугласовой пихты и греческого апельсина, 
которые способствуют поддержанию 
позитивного, энергичного настроения  
в течение всего дня

• Крахмал тапиоки способствует поглощению 
влаги в области подмышек и придает 
ощущение свежести в течение всего дня

• Магний способствует защите от  
неприятных запахов
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ПУСТЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
КАПСУЛЫ ДЛЯ ПРИЕМА 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ВНУТРЬ 
160 капсул

Разработайте собственный режим 
приема эфирных масел, используя эти 
растительные капсулы, которые быстро 
и легко абсорбируются.

• Не содержат консервантов, 
желатина, пшеницы, сахара, 
крахмала, молочных продуктов  
и продуктов животного 
происхождения

• Изготовлены из инертных 
растительных ингредиентов

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

ФРАКЦИОНИРОВАННОЕ  
КОКОСОВОЕ МАСЛО 
115 мл

Отлично сочетается с эфирными маслами 
для наружного применения. 

• Делает воздействие на кожу 
максимально мягким

• Полностью растворимо в любых 
эфирных маслах; не имеет запаха, 
цвета и не оставляет пятен

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА  
dōTERRA «СПА» 
200 мл

Побалуйте свою кожу легким нежирным 
лосьоном для рук и тела dōTERRA «СПА», который 
содержит масла из жожоба и орехов макадамии, 
баттер из семян мурумуру и купуасу, а также 
питательные растительные экстракты.

• Легко смешивается с вашим любимым 
эфирным маслом для создания 
индивидуального аромата

•  Масла из семян подсолнечника и макадамии 
известны своими уникальными увлажняющими 
свойствами и способностью сохранять  
влагу в коже

ПРИМЕНЕНИЕ
Полезные свойства эфирных масел класса CPTG™ можно использовать несколькими способами. 
dōTERRA помогает упростить использование эфирных масел во всех формах, предлагая 
качественные товары как для традиционных, так и для современных вариантов применения, в 
частности новейшие диффузоры. Разные способы применения позволяют полностью раскрыть и 
оценить уникальные свойства каждого масла. Обязательно следуйте рекомендациям по 
использованию, чтобы соблюдать технику безопасности.

Лосьон для рук и тела 
dōTERRA™ «СПА», 3 ШТ 
Три тюбика объемом 200 мл

ПРИМЕНЕНИЕ



МАЗЬ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 
«КОРРЕКТ-ЭКС» 
15 мл

«Коррект-Экс» — это универсальная 
мазь, которая успокаивает и очищает 
кожу, помогая ей восстановиться.  
Она не содержит нефтепродуктов и 
консервантов, быстро впитывается, а 
также обладает мягким действием и не 
вызывает раздражения, что делает ее 
идеальной для чувствительной кожи.

• Безопасная и простая в 
использовании

• Содержит эфирные масла ладана, 
бессмертника, чайного дерева, кедра 
и лаванды класса CPTG™

ИМБИРНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ   
30 леденцов

Благодаря имбирным леденцам dōTERRA 
вы сможете извлечь максимум пользы 
из эфирного масла имбиря класса 
CPTG™, представленного в удобной 
форме таблеток из натуральных 
компонентов. Сладкий и пряный 
аромат имбиря дополнен эфирным 
маслом лимона, которое усиливает 
полезные свойства продукта и делает 
его запах и вкус интенсивнее. 

• Удобные в использовании леденцы 
с приятным вкусом

• Сочетает полезные свойства 
эфирных масел лимона и имбиря

• Просто носить с собой в дороге или 
в любое время, когда вам может 
понадобиться это средство

УХОД ЗА СОБОЙ
Продукция dōTERRA помогает справиться с распространенными проблемами, обеспечивая личный 
уход за телом с использованием эфирных масел. Каждое средство dōTERRA для ухода за собой 
предназначено для питания кожи, что облегчает достижение желаемого результата.
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ПРОДУКЦИЯ dōTERRA «ЭЙР»
Глубокое дыхание дарит чувство свободы и бодрости. Оно возвышает разум и дает энергию телу. Это 
сама сущность жизни, основа жизненной силы. Уникальное сочетание эфирных масел, содержащихся 
в смеси dōTERRA «Эйр», помогает сохранить ощущение чистоты дыхательных путей и легкости дыхания, 
позволяя вам чувствовать себя комфортно в течение всего года.



dōTERRA «ЭЙР»
СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
15 мл

При наружном применении эта освежающая 
мятная смесь дарит чувство спокойствия и 
избавляет от ощущения дискомфорта. dōTERRA 
«Эйр» включает комплекс масел, которые 
оказывают на организм охлаждающее и 
пробуждающее действие, освобождая 
дыхательные пути.

• Сочетает эфирные масла листьев лавра, 
перечной мяты, эвкалипта, чайного дерева, 
лимона, равенсары и кардамона

• Может помочь свести к минимуму последствия 
сезонных угроз

• Способствует спокойному сну

О смеси dōTERRA «Эйр» в роллере можно прочесть на 
странице 20 

ЛЕДЕНЦЫ dōTERRA «ЭЙР» 
30 леденцов

Эти удобные леденцы с чудесным вкусом 
обладают всеми полезными свойствами эфирных 
масел CPTG™ из смеси dōTERRA «Эйр».

• В состав этой фирменной смеси входят  
лимон, перечная мята, эвкалипт, тимьян, 
мелисса и кардамон

• Используйте как быструю и не оставляющую 
следов альтернативу смеси dōTERRA «Эйр»

• Носите с собой в сумочке или дорожной сумке, 
чтобы она всегда была под рукой

СТИК-КАРАНДАШ dōTERRA «ЭЙР» 
12,5 г

Стик-карандаш dōTERRA «Эйр» гарантирует 
удобство, быстрое впитывание и мягкое 
нанесение. Этот уникальный метод нанесения 
смеси эфирных масел dōTERRA «Эйр» можно 
использовать в любое время и в любом месте.

• Наполняет энергией
• При наружном применении оказывает 

охлаждающее, успокаивающее действие
• Быстрая и удобная система доставки  

полезных свойств 
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ПРОДУКЦИЯ «ДИП БЛЮ»
Фирменная смесь «Дип Блю» содержит успокаивающее сочетание эфирных масел CPTG 
(Certified Pure Tested Grade™) грушанки, камфорного дерева, перечной мяты, иланг-иланга, 
бессмертника, голубой пижмы, ромашки аптечной и османтуса. Она доступна в виде крема, 
роллера и пищевой добавки, но в любой форме проявляет свои полезные свойства и 
обеспечивает успокаивающий эффект.

ПРОДУКЦИЯ «ДИП БЛЮ»



ЛОСЬОН «ДИП БЛЮ»
УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
120 мл

Успокаивающий лосьон «Дип Блю», содержащий 
смесь для снятия дискомфорта «Дип Блю», — 
любимое средство спортсменов.

• В состав входит фирменная смесь  
эфирных масел и других активных  
ингредиентов «Дип Блю»

• Разработан для того, чтобы подарить  
чувство покоя, расслабления и комфорта  
в проблемных зонах

• Основой служат увлажняющие и  
смягчающие вещества, которые  
делают кожу мягкой, а не жирной

ПРОБНИКИ ЛОСЬОНА «ДИП БЛЮ» 
Десять пробников объемом 2 мл

Удобная упаковка с 10 пробниками лосьона  
«Дип Блю Раб», которые позволяют оценить  
его успокаивающие свойства. Предлагайте  
эти пробники на спортивных мероприятиях,  
в тренажерном зале или просто в пути.

• В состав формулы входит смесь для  
снятия дискомфорта «Дип Блю»

• Легко предлагать другим и носить с собой

«ДИП БЛЮ
ПОЛИФЕНОЛ КОМПЛЕКС»
60 растительных капсул

Теперь в линейку «Дип Блю» также входит  
пищевая добавка, содержащая полифенолы, 
способные оказывать на организм невероятно 
мощный эффект.

• Содержит фирменный экстракт ладана,  
выдачи патента на который мы в данный  
момент ожидаем

• Содержит фирменные стандартные экстракты 
имбиря, куркумина, ресвератрола и других 
полифенолов, которые успокаивают и  
снимают дискомфорт

«ДИП БЛЮ»  ЛИДЕР ПРОДАЖ

УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ
5 мл | Флакон с шариковым аппликатором  
объемом 10 мл

«Дип Блю» — это смесь эфирных масел класса 
CPTG™, которые усиливают действие друг друга.  
Она создает ощущение тепла и покалывания  
при нанесении на кожу.

• В состав входят эфирные масла грушанки, 
камфорного дерева, перечной мяты, голубой 
пижмы, аптечной ромашки, иланг-иланга, 
бессмертника и османтуса

• Наносите во время успокаивающего массажа 

О смеси «Дип Блю» в роллере можно прочесть на странице 20
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ПРОДУКЦИЯ dōTERRA «СЕРЕНИТИ»
dōTERRA «Серенити» — это умиротворяющая смесь эфирных масел, которая дарит ощущение спокойствия 
и расслабления. Ее благотворный эффект можно ощутить мгновенно: она переносит вас в состояние 
блаженного спокойствия. В составе смеси dōTERRA «Серенити» сочетаются эфирные масла, известные 
своей способностью ослаблять напряжение и успокаивать эмоции.



КОМПЛЕКС dōTERRA «СЕРЕНИТИ» В КАПСУЛАХ
ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА
60 растительных капсул

Капсулы с растительной оболочкой dōTERRA «Серенити» 
позволяют с легкостью пользоваться преимуществами 
смеси для спокойного сна dōTERRA «Серенити», в которой 
эфирное масло лаванды и L-теанин, хорошо известные 
своими полезными свойствами, сочетаются с лимонным 
бальзамом, а также экстрактами страстоцвета и ромашки.

• Растительные капсулы
• Насладитесь всеми преимуществами смеси для 

спокойного сна dōTERRA «Серенити» в удобных капсулах

КОМБИНИРОВАННАЯ УПАКОВКА «СЕРЕНИТИ» 
Флакон объемом 15 мл и 1 флакон с капсулами

dōTERRA «СЕРЕНИТИ»
СМЕСЬ ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА
15 мл

dōTERRA «Серенити» успокаивает эмоции, создавая 
ощущение умиротворения и поддерживая хорошее 
самочувствие.

• В состав входят лаванда, кедр, дерево хо, иланг-иланг, 
майоран, римская ромашка, ветивер, экстракт ванили  
и гавайское сандаловое дерево

• Помогает расслабиться и создать атмосферу покоя  
для спокойного сна

• При наружном применении ощущение спокойствия 
приходит мгновенно
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ПРОДУКЦИЯ «ОН ГАРД»
«Он Гард» — одна из самых популярных и универсальных смесей эфирных масел от dōTERRA™. 
Фирменное сочетание эфирных масел дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина — 
первая линия защиты для вашего дома и организма. Смесь «Он Гард» входит во многие продукты 
dōTERRA, что обеспечивает разнообразные возможности для использования ее действенных 
полезных свойств.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
ПОЛОСТИ РТА «ОН ГАРД»   
473 мл

Действенные полезные свойства  
«Он Гард», фирменной смеси эфирных 
масел класса CPTG™ дикого апельсина, 
гвоздики, корицы, эвкалипта, розмарина  
и мирры помогают поддерживать чистоту 
полости рта. 

• Запатентованная смесь «Он Гард», 
включающая эфирные масла дикого 
апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта 
и розмарина, очищает полость рта 

• Экстракт сальвадоры персидской 
помогает поддерживать чистоту зубов, 
снимая налет 

• Используйте ополаскиватель  
для полости рта «Он Гард» для 
поддержания чистоты зубов и десен

ОЧИЩАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК 
«ОН ГАРД»   
27 мл

Очищающий спрей для рук «Он Гард» 
очищает кожу благодаря воздействию 
очень мелкого и быстросохнущего спрея. 
Это удобный спрей, который идеально 
подходит для путешествий, учебы, работы 
и семейных поездок.

• Содержит экстракт яблока, 
обладающий увлажняющими 
свойствами 

• Смесь эфирных масел «Он Гард» 
обладает пряным цитрусовым 
ароматом, заряжающим энергией 

• Распыляйте на подлокотники и 
откидные столики во время 
путешествий в самолете 

• Распыляйте на коврики для йоги и 
другое спортивное оборудование  
для очистки поверхности перед 
использованием 

ПРОДУКЦИЯ «ОН ГАРД»



ЛЕДЕНЦЫ «ОН ГАРД» 
30 леденцов

Оцените удобство этих леденцов для горла  
с чудесным вкусом.

• Удобно брать с собой, чтобы использовать 
при необходимости

• Содержит смесь эфирных масел «Он Гард»
• В состав входит натуральный сироп из 

органического тростникового сахара  
и коричневого риса

ЗУБНАЯ ПАСТА «ОН ГАРД» 
113 г

Полезные свойства смеси эфирных  
масел «Он Гард» помогают поддерживать 
чистоту зубов.

• Не содержит фтора 
• Эфирное масло перечной мяты в сочетании  

с запатентованной смесью «Он Гард»  
придаст свежий аромат корицы и мяты 
вашему дыханию

 
ПРОБНИКИ  
ЗУБНОЙ ПАСТЫ «ОН ГАРД» 
Десять пробников, 2 г каждый

«ОН ГАРД ПЛАС» В КАПСУЛАХ 
60 растительных капсул

В капсулах «Он Гард+» сочетаются фирменная 
смесь эфирных масел «Он Гард» и эфирные 
масла черного перца, орегано и мелиссы.

СМЕСЬ «ОН ГАРД»  ЛИДЕР ПРОДАЖ  
СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
15 мл

«Он Гард» — одна из самых популярных смесей 
dōTERRA, которая всегда должна быть под 
рукой, чтобы вы могли воспользоваться ее 
невероятными полезными свойствами. 
 
О смеси «Он Гард» в роллере можно прочесть на 
странице 21

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО «ОН ГАРД» 
355 мл

Концентрированное средство «Он Гард», 
содержащее смесь эфирных масел «Он 
Гард», — это идеальное чистящее средство.

• Оно не содержит консервантов, что 
обеспечивает эффективное очищение 
необходимых поверхностей в любом доме

• Содержит вещества из растительного сырья 
и смесь эфирных масел «Он Гард»

«ОН ГАРД» В ГРАНУЛАХ 
125 гранул

Ароматные гранулы dōTERRA с растительной 
оболочкой содержат запатентованную смесь 
dōTERRA из эфирных масел дикого апельсина, 
гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина и 
растворяются во рту. 

• Удобный способ использовать уникальные 
полезные свойства смеси эфирных масел 
«Он Гард»

• Ароматные гранулы, содержащие эфирные 
масла дикого апельсина, гвоздики, корицы, 
эвкалипта и розмарина

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ «ОН ГАРД» 
947 мл

В высококонцентрированном средстве  
для стирки «Он Гард», предназначенном  
для разведения в 6 раз, используются  
свойства защитной смеси эфирных  
масел «Он Гард» и ферментов  
биологического происхождения для 
целенаправленного удаления пятен и 
превосходной очистки одежды. 

• Содержит 10 мл эфирного масла «Он Гард» 
• Уникальная смесь ферментов 

биологического происхождения на 
натуральной основе

• 64 порции в каждой бутылке

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК «ОН ГАРД»  
473 мл

Жидкое мыло для рук «Он Гард» не только 
очистит ваши руки, но и окутает их свежим, 
бодрящим цитрусовым ароматом. 

• Удобно расфасовано во флаконы объемом 
473 мл, предназначенные для наполнения 
диспенсеров объемом 237 мл

• В состав входит уникальная смесь эфирных 
масел «Он Гард»

 
ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК И 
2 ДИСПЕНСЕРА «ОН ГАРД»     
Флакон с жидким мылом для рук на 473 мл, 
2 диспенсера

 
ОДНА ЗАПРАВКА 
Флакон с жидким мылом для рук на 473 мл
 
ДВЕ ЗАПРАВКИ 
Два флакона с жидким мылом для рук по 473 мл
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Здоровая, сияющая кожа с
dōTERRA «ВЕРАЖ»
«Вераж» — это эксклюзивная система натуральных средств по уходу за кожей, которые питают и 
увлажняют ее, а также уменьшают видимые признаки старения. Прогрессивный растительный 
состав, используемый в средствах «Вераж», способствует достижению оптимального липидного 
баланса как у здоровой, молодой кожи. Каждый продукт состоит из настоящих даров Земли: 
питательных растительных экстрактов, чистых и действенных эфирных масел CPTG™ и отборных 
натуральных ингредиентов. Коллекция для ухода за кожей dōTERRA «Вераж» дает результаты, 
которые вы не только заметите, но и ощутите.

УХОД ЗА КОЖЕЙ



ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ВЕРАЖ» 
60 мл

Очищающее средство «Вераж» эффективно 
очищает и смягчает кожу, окутывая ее свежим 
травяным ароматом, который быстро наполнит 
вас энергией.

• Масла дикого апельсина и базилика широко 
известны своей способностью очищать кожу

• Чайное дерево славится своим очищающим 
и омолаживающим кожу действием

ТОНИК «ВЕРАЖ» 
50 мл

В состав тоника «Вераж», которым очень 
удобно пользоваться, входят эфирные масла 
CPTG™ и питательные растительные экстракты, 
которые помогают сделать кожу гладкой и 
упругой, а также повысить ее тонус. 

• Освежите кожу и подготовьте ее к 
нанесению других средств, 
воспользовавшись комбинированным 
действием эфирных масел класса CPTG  
и растительных экстрактов, которые  
подтягивают кожу, тонизируют и  
придают ей гладкости

• Тоник является вторым этапом программы 
по уходу за кожей "Вераж", подготавливая  
ее к нанесению увлажняющей сыворотки и 
увлажняющего крема «Вераж», насыщенных 
смягчающими веществами

• Удобное нанесение в форме спрея

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
С БЕССМЕРТНИКОМ «ВЕРАЖ» 
15 мл

Оцените противовозрастной эффект 
увлажняющей сыворотки с бессмертником 
«Вераж». В этом мощном средстве сочетаются 
эфирные масла класса CPTG™ и специальный 
растительный состав, которые способствует 
поддержанию оптимального липидного 
баланса, что придает коже молодой вид.

• Содержит эфирные масла класса CPTG из 
популярной смеси dōTERRA «Салубелл», 
придающие коже сияние

• Эффективность этого липидного комплекса 
выходит далеко за рамки действия обычной 
увлажняющей сыворотки благодаря 
использованию липидов, аналогичных  
тем, которые обычно вырабатываются  
в молодой коже

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «ВЕРАЖ» 
30 мл

Увлажняющий крем «Вераж», содержащий 
эфирные масла герани и можжевельника 
класса CPTG™, абсолюты жасмина и ягод 
облепихи, а также растительные экстракты, 
подходит для всех типов кожи и обеспечивает 
глубокое увлажнение и питание.

• Масла ягод облепихи и ши питают кожу  
и придают ей гладкости

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
«ВЕРАЖ» 
Эта коллекция, в которую входят очищающее 
средство, тоник, увлажняющая сыворотка  
с бессмертником и увлажняющий крем  
«Вераж», помогает сделать кожу лица  
здоровой и красивой. 

КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ 
«ВЕРАЖ»
•  Разглаживает текстуру кожи
•  Делает недостатки кожи менее заметными
•  Помогает коже молодо выглядеть
•  Делает поры почти незаметными
•  Выравнивает тон кожи
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

ПРОДУКЦИЯ ЛИНЕЙКИ 
«ТЫСЯЧЕЛИСТНИК|ГРАНАТ»
Смесь эфирного масла тысячелистника и масла холодного отжима из семечек граната устанавливает 
новые стандарты в сохранении жизненных сил и сияния кожи. Эфирные масла тысячелистника и семечек 
граната — основа коллекции dōTERRA под названием «Тысячелистник|Гранат»: активный растительный 
дуэт и восстанавливающая сыворотка для тела. Наши средства из коллекции «Тысячелистник|Гранат»  
по-настоящему эффективны и благодаря действенным растительным компонентам позволяют 
поддерживать здоровый вид кожи. Эта революционная продукция, разработанная с использованием 
научных знаний, — новое слово в уходе за кожей.
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ТЫСЯЧЕЛИСТНИК|ГРАНАТ 
АКТИВНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ
30 мл

«Тысячелистник|Гранат» — это тщательно 
разработанная фирменная смесь эфирного масла 
тысячелистника и масла холодного отжима из 
семечек граната, которая весь день должна быть 
под рукой на случай, если вам понадобится 
успокоить кожу и привести в порядок эмоции.

• Сделайте эту смесь дополнением к вашим 
обычным процедурам ухода за кожей, чтобы 
придать ей здоровый свежий вид и сделать 
пигментные пятна менее заметными

• Добавьте смесь в увлажняющее средство,  
чтобы усилить его свойства

• Подходит для успокаивающего массажа

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК|ГРАНАТ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
ДЛЯ ТЕЛА
100 мл

После нанесения восстанавливающая сыворотка 
для тела «Тысячелистник|Гранат» дарит 
роскошные ощущения шелковистой текстуры. 
Это средство содержит мощные биоактивные 
соединения, которые помогают следить за 
здоровьем и красотой вашей кожи. Эфирное 
масло тысячелистника и масло семян граната 
холодного отжима в комплексе придают коже 
здоровый вид. В состав сыворотки входят также и 
другие эфирные масла класса CPTG™, например, 
масла римской ромашки, юдзу, перечной мяты 
и кананги. Масла жожоба, подсолнечника и 
виноградных косточек обладают эффектом 
глубокого увлажнения. Кроме того, экстракт 
кофейных зерен и сложные эфиры граната 
улучшают внешний вид кожи и делают ее 
сияющей по всему телу.

• Эфирное масло тысячелистника придает  
коже здоровый вид

• Масла жожоба, подсолнечника, авокадо, а также 
косточек винограда активно увлажняют кожу

• Экстракт кофейных зерен — это средство для 
поддержания нормального состояния кожи, 
которое помогает сделать ее гладкой

• Восстанавливающая сыворотка для тела 
«Тысячелистник|Гранат» насыщена  
действенными биоактивными соединениями



dōTERRA «УХОД ЗА КОЖЕЙ»
dōTERRA «Уход за кожей» — это линейка средств по уходу за кожей, которые помогают сохранить 
ее молодость, здоровье и красоту с помощью использования всех полезных свойств тщательно 
отобранных эфирных масел CPTG (Certified Pure Tested Grade™) в сочетании с передовыми 
технологиями производства ингредиентов и натуральными экстрактами, входящими в состав 
каждого продукта. Средства dōTERRA «Уход за кожей» помогают бороться с видимыми признаками 
старения и предотвращать их появление.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ЛИЦА 
118 мл

При ежедневном использовании утром и 
вечером очищающий гель для лица 
dōTERRA «Уход за кожей» позаботится о 
чистоте вашей кожи. Натуральные 
очищающие компоненты — 
кокоилизотионат натрия и стеариновая 
кислота — бережно удаляют загрязнения, 
очищают, освежают кожу, а также придают 
ей гладкость. Это очищающее средство 
также содержит эфирные масла чайного 
дерева и перечной мяты класса CPTG™, 
известные своими освежающими 
ароматами, которые сделают ваши 
процедуры ухода за кожей лица еще  
более приятными.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ СКРАБ 
70 г

Тонизирующий скраб dōTERRA освежает  
и обновляет кожу. Оживляющий скраб  
из коллекции «Уход за кожей» содержит 
эфирные масла грейпфрута и перечной 
мяты класса CPTG™, обладающие приятным 
свежим ароматом. Эфиры жожоба в составе 
этого оживляющего скраба удаляют с 
вашей кожи омертвевшие частички, в то 
время как другие растительные 
компоненты — экстракты мандарина, 
жасмина и репейника — тонизируют и 
увлажняют ее.

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА 
30 мл

Подтягивающая сыворотка dōTERRA, в 
состав которой входят эфирные масла  
CPTG (Certified Pure Tested Grade™) ладана, 
гавайского сандалового дерева и мирры, 
разработана на основании научных 
исследований. Она увлажняет кожу и  
делает менее заметными ее недостатки.  
Эта сыворотка подтягивает и разглаживает 
кожу благодаря натуральным экстрактам  
и другим тщательно подобранным 
ингредиентам, которые, как доказано 
научными исследованиями, помогают 
придать коже упругий молодой вид.

УХОД ЗА КОЖЕЙ



ТОНИК ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР 
118 мл

Тоник для сужения пор dōTERRA содержит 
эфирные масла лаванды, иланг-иланга  
и аптечной ромашки класса CPTG™,  
которые эффективно успокаивают  
кожу. Кроме того, инновационные 
фруктовые и растительные экстракты 
тонизируют и увлажняют кожу, 
восстанавливают баланс и помогают 
сохранять цвет лица здоровым.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С 
АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ 
50 мл

Заботиться о своей коже важно в 
любом возрасте, и увлажняющий крем 
с антивозрастным эффектом dōTERRA 
поможет вам в этом. В составе этого 
увлажняющего крема новейшие 
ингредиенты сочетаются с эфирными 
маслами лаванды, жасмина, герани и 
ладана класса CPTG (Certified Pure Tested 
Grade™). В сочетании эти ингредиенты 
сделают вашу кожу мягкой и  
позаботятся о ее здоровье.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
30 мл

Эфирные масла CPTG™ бергамота (без 
фуранокумаринов), можжевельника и 
мелиссы в сочетании с натуральными 
экстрактами, витаминами и новейшими 
технологиями обработки ингредиентов 
осветляют кожу и выравнивают ее тон. 
Осветляющий гель dōTERRA деликатно 
и эффективно помогает сделать кожу 
намного светлее, уменьшая заметность 
темных пятен и избыточной пигментации, 
без использования агрессивных 
химических веществ, применяемых в 
других осветляющих средствах. Можно 
использовать как средство для ухода за 
всей кожей лица или наносить только на 
темные пятна.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С 
АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ 
15 мл

В состав крема для кожи вокруг глаз с 
антивозрастным эффектом dōTERRA входят 
эфирные масла ладана, иланг-иланга и 
голубой пижмы класса CPTG™, а также 
другие ингредиенты, которые, как 
показывают клинические исследования, 
помогают бороться с признаками старения 
нежной кожи вокруг глаз и делают менее 
заметными мелкие и более глубокие 
морщины, появляющиеся со временем. Эта 
инновационная формула увлажняет кожу, 
повышает ее упругость и улучшает тон. 
Уникальный аппликатор со стальным 
шариком охлаждает и успокаивает кожу  
под глазами, помогая уменьшить видимые 
припухлости при нанесении крема на 
проблемные участки.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
48 г

Увлажняющий крем dōTERRA дает 
интенсивное увлажнение, которого так 
долго ждала ваша кожа. Он содержит 
богатые смягчающими веществами 
компоненты, обеспечивающие интенсивное 
увлажнение и питание кожи. Наш 
увлажняющий крем помогает сделать 
недостатки кожи менее заметными и 
способствует обновлению кожного барьера, 
чтобы она выглядела молодо, а его 
насыщенный состав обеспечивает активное 
увлажнение, не оставляя жирных следов. 
Тщательно подобранные ингредиенты 
предназначены для омоложения кожи, а 
также для уменьшения видимых признаков 
старения. Используйте в дневное и  
ночное время.

СМЕСЬ ДЛЯ КРАСОТЫ КОЖИ 
«САЛУБЕЛЛ» 
Флакон 10 мл, с шариком

Эта запатентованная смесь представляет 
собой сочетание редких эфирных масел, 
которые веками использовались в 
косметологических целях. Смесь для 
красоты кожи «Салубелл» заботится о ее 
состоянии, уменьшая влияние факторов, 
ускоряющих старение кожи. Уникальные 
эфирные масла в составе смеси были 
специально подобраны для пользы кожи. 
Благодаря шариковому аппликатору смесь 
«Салубелл» легко наносить на лицо,  
шею и декольте. 

• Способствует тому, чтобы сделать 
недостатки кожи менее заметными

• Способствует сохранению  
молодости кожи
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dōTERRA «HD КЛИР»
«HD Клир» — это система из трех компонентов, которые усиливают действие друг друга, 
предназначенная для тщательной поверхностной и глубокой очистки кожи, а также поддержания 
оптимального уровня ее увлажнения. Ингредиенты «HD Клир», изготовленные из чистых растительных 
экстрактов, мягко воздействуют на кожу и успокаивают ее, но в то же время очень эффективны. 
Ежедневное использование «HD Клир» помогает уменьшить заметность пятен, сделать цвет лица 
ровным и здоровым и успокоить кожу. «HD Клир» — это натуральное решение для проблемной 
кожи любого возраста.

УХОД ЗА КОЖЕЙ



СМЕСЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ «HD КЛИР» 
Во флаконе с шариковым аппликатором 
объемом 10 мл

Смесь в роллере «HD Клир» для наружного 
применения — это средство, которое 
поможет очистить кожу лица и выровнять 
ее цвет. Подходит для кожи любого 
возраста. В состав смеси входит масло 
семян черного тмина и эфирные масла 
класса CPTG™. Эту смесь можно наносить  
на отдельные проблемные участки кожи 
лица и тела.

• В состав входит уникальная смесь из 
масла семян черного тмина, а также 
эфирных масел дерева хо, чайного 
дерева, эвкалипта, герани и лицеи  
класса CPTG

• Помогает поддерживать ровный  
цвет лица, придает коже гладкость  
и очищает ее

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
«HD КЛИР» 
50 мл

Пенка для умывания «HD Клир» — это 
идеальное средство для проблемной  
кожи любого возраста.

• Эфирное масло чайного дерева известно 
своей способностью эффективно 
очищать кожу

• Специально разработанный экстракт 
водорослей эффективно увлажняет кожу

ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА «HD КЛИР» 
50 мл

Лосьон для лица «HD Клир» — легкий 
нежирный увлажняющий крем, который 
быстро впитывается и поддерживает 
ровный тон кожи в течение всего дня. Это 
запатентованное сочетание растительных 
экстрактов и эфирных масел класса CPTG™ 
улучшает текстуру кожи, обеспечивает 
оптимальное увлажнение и помогает 
поддерживать ровный цвет лица. 

• В состав входит уникальная смесь из 
масла семян черного тмина, а также 
эфирных масел дерева хо, чайного 
дерева, эвкалипта, герани и лицеи  
класса CPTG

• Аминокислоты природного 
происхождения улучшают текстуру кожи

НАБОР «HD КЛИР» 

Этот набор содержит пенку для умывания, 
смесь для наружного применения и лосьон 
для лица «HD Клир», которые помогают 
придать коже красивый и 
сбалансированный цвет.
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dōTERRA «СПА»
dōTERRA «СПА» — это линия средств с эфирными маслами, которые дают возможность наслаждаться 
ароматическими спа-процедурами в домашних условиях. Каждое средство состоит из тщательно 
подобранных натуральных ингредиентов, благодаря которым кожа остается мягкой, гладкой и 
свежей в течение всего дня.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МЫЛО ДЛЯ ВАННОЙ 
113 г

Увлажняющее мыло для ванной dōTERRA «СПА» создает 
уникальные тактильные впечатления благодаря своей пене, 
аромату и очищающим свойствам. Насладитесь очищающими 
ароматическими спа-процедурами с по-настоящему уникальным 
мылом для ванной от dōTERRA.

• Эфирное масло бергамота очищает и успокаивает кожу 
• Наполняющий энергией аромат грейпфрута поднимает настроение
• Масло семян жожоба обеспечивает глубокое увлажнение 
• Для удобства храните средство рядом с ванной

Также доступно в комплекте из 3 штук

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ МЫЛО ДЛЯ ВАННОЙ  
«ЦИТРУС БЛИСС»   
113 г

Тонизирующее мыло для ванной «Цитрус Блисс» создает бодрящий 
очищающий эффект и дает заряд энергии для повседневных дел. 
Уникальная фирменная смесь эфирных масел «Цитрус Блисс» 
источает гармоничный возвышенный аромат. 

• Содержит тонизирующую смесь «Цитрус Блисс» на основе дикого 
апельсина, лимона, грейпфрута, мандарина, бергамота, мандарина 
(Tangerine) и клементина, которая поможет вам расслабиться и 
поднимет настроение 

• Отшелушивающие гранулы подсолнечного воска и порошок  
из кожуры апельсина естественным образом смягчают и 
разглаживают кожу, способствуя ее омоложению 

• Глицерин растительного происхождения увлажняет кожу и 
помогает ей удерживать влагу, вместе с тем обеспечивая 
равномерное нанесение нежной пены 

Также доступно в комплекте из 3 штук

МЫЛО ДЛЯ ВАННОЙ «СЕРЕНИТИ»   
113 г

Мыло для ванной dōTERRA «Серенити» из линейки «СПА» 
создает уникальные тактильные впечатления благодаря своей 
пене, аромату и очищающим свойствам. Мыло для ванной с 
расслабляющим и успокаивающим ароматом нашей смеси dōTERRA 
«Серенити» для спокойного сна перенесет вас в состояние 
блаженства и подарит спокойствие.

• Смесь эфирных масел dōTERRA «Серенити» способствует 
созданию успокаивающей атмосферы

• Масло семян жожоба известно способностью к быстрому 
впитыванию и глубокому увлажнению

• Глицерин растительного происхождения увлажняет кожу и 
помогает ей удерживать влагу, вместе с тем обеспечивая 
равномерное нанесение нежной пены

• Сок листьев алоэ увлажняет, успокаивает и смягчает кожу
• Натуральная каолиновая глина придает мылу красивый 

лавандовый оттенок

Также доступно в комплекте из 3 штук

МЫЛО ДЛЯ ВАННЫ «БАЛАНС»  НОВИНКА!    
113 г

Мыло для ванны dōTERRA «Баланс» в сочетании с 
восстанавливающей душевное равновесие смесью dōTERRA 
«Баланс» создадут атмосферу спокойствия и гармонии. Благодаря 
тому, что в его состав входит фирменное сочетание эфирных масел 
CPTG™ , включающее в себя эфирные масла черной ели, листьев 
дерева хо, ладана, голубой пижмы и ромашки аптечной, это мыло 
для ванны обладает теплым древесным ароматом. 

• Африканское черное мыло, содержащее масло ореха ши, 
кокосовое масло, пальмоядровое масло и шелуху какао-бобов, 
придает коже ощущение увлажненности

• Входящее в состав мыла масло подсолнечника, которое выступает 
в роли смягчающего средства, эффективно насыщает кожу влагой 
и омолаживает ее

• В состав продукта также входят эфирные масла CPTG черной ели, 
листьев дерева хо, ладана, голубой пижмы и ромашки аптечной

dōTERRA «СПА»



ЛОСЬОН ДЛЯ РУК «ЦИТРУС БЛИСС» 
75 мл

Это легкое увлажняющее средство, 
содержащее смягчающие вещества и 
натуральные растительные экстракты, 
позаботится о здоровье и увлажнении вашей 
кожи. Благодаря наличию в своем составе 
запатентованной смеси «Цитрус Блисс», 
известной своим поднимающим настроение 
ароматом, этот лосьон эффективно бодрит  
и освежает.

• Нежирное средство эффективно  
увлажняет руки

• Масла из семян подсолнечника и макадамии 
известны своими уникальными 
увлажняющими свойствами и способностью 
сохранять влагу в коже

• Удобный размер, идеально подходящий для 
путешествий, а также использования дома 
или на работе

ГРЯЗЕВАЯ ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ 
МАСКА 
113,4 г

Побалуйте свою кожу ценнейшими дарами 
Земли: эфирными маслами класса CPTG™, 
глинами, очищающими минералами и 
питательными растительными ингредиентами. 

• Содержит эфирные масла мирры, 
можжевельника и грейпфрута, известные 
своим свойством очищать кожу и придавать 
ей гладкости

• Масло ши эффективно увлажняет кожу

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА 
200 мл

Побалуйте свою кожу легким нежирным 
лосьоном для рук и тела dōTERRA «СПА», 
который содержит масла из жожоба и  
орехов макадамии, масла из семян  
мурумуру и купуасу, а также питательные 
растительные экстракты. 

• Легко смешивается с вашим любимым 
эфирным маслом для создания 
индивидуального аромата

• Масла из семян подсолнечника и макадамии 
известны своими уникальными 
увлажняющими свойствами и способностью 
сохранять влагу в коже

• Это нежирное средство придает коже 
здоровый вид, делает ее мягкой и гладкой

Также доступно в комплекте из 3 штук

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА   
125 мл

Напитайте влагой каждую клеточку вашего 
тела! В этом увлажняющем спрее 
преимущества нашей смеси эфирных масел 
«Бьютифул Кэптивейтинг» сочетаются с 
питательными свойствами кокоса, 
подсолнечника, авокадо и маракуйи. Он 
помогает улучшить общий вид кожи, делая  
ее здоровой и сияющей. 

• Очищает и питает кожу, окутывая ее своим 
освежающим ароматом

• Масла подсолнечника, авокадо и маракуйи 
помогают успокоить, смягчить и увлажнить 
кожу, придавая ей здоровый, сияющий вид 

• Каприловые/каприновые триглицериды 
(производные кокосового ореха) помогают 
ухаживать за кожей и поддерживают ее 
естественный барьер

 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ, ТРОПИЧЕСКИЙ 
ИЛИ ТРАВЯНОЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
бальзам для губ | 4,5 г

Бальзам для губ dōTERRA «СПА» — это 
натуральное средство, содержащее 
эфирные и растительные масла, а также 
другие растительные ингредиенты, которое 
увлажняет и успокаивает губы, даря 
уникальный аромат и вкус эфирных масел.  
Мы обновили оригинальный состав этого 
средства и добавили два новыx эфирных 
масла - дикого апельсина и мяты. Наш 
травяной бальзам для губ содержит смесь 
эфирных масел лимонной вербены, майорана 
и садовой мяты, обладающую бодрящим 
травяным ароматом. Насладитесь райскими 
ароматами эфирных масел иланг-иланга, 
клементина и лайма в составе нашего 
тропического бальзама для губ.

• Каждый бальзам для губ содержит тщательно 
подобранную смесь эфирных масел, которая 
обеспечивает уникальные чувственные 
ощущения 

• Масло моринги — это смягчающее средство, 
которое помогает улучшить внешний вид и 
состояние губ

• Масло авокадо оказывает увлажняющее 
действие, содержит незаменимые жирные 
кислоты и смягчает кожу на губах, сохраняя 
их здоровый вид

Также доступен в комплекте из 3 средств: по одному с 
каждым ароматом

ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
250 мл

Освежающий гель для душа dōTERRA «СПА» 
с добавлением натуральных масел дает 
возможность насладиться спа-процедурами  
с приятным ароматом. 

• Эфирное масло бергамота окутывает кожу 
восстанавливающим душевное равновесие  
и поднимающим настроение ароматом

• Наполняющий энергией аромат грейпфрута 
освежает и поднимает настроение

• Метилолеоилтаурат натрия — это деликатное 
очищающее средство, получаемое из 
незаменимых жирных кислот, содержащихся 
в растительных жирах и маслах 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ МАСЛО  
ДЛЯ ТЕЛА 
198 г

Побалуйте свою кожу насыщенным 
увлажнением и великолепными ощущениями  
с помощью восстанавливающего масла для 
тела dōTERRA «СПА». Это натуральное 
средство основано на маслах ши и бобов 
какао, известных своей способностью к 
глубокому увлажнению и смягчению кожи.

• Эфирные масла дикого апельсина, 
дугласовой пихты и ладана отличаются 
приятным бодрящим ароматом

• Масло ши глубоко увлажняет кожу и делает 
ее эластичной

• Масло семян жожоба быстро впитывается  
в кожу, увлажняет и смягчает ее

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ  
ДЛЯ ТЕЛА 
226 г

Отшелушивающий скраб для тела dōTERRA 
«СПА» обеспечит нежный уход за вашей 
кожей. Благодаря ингредиентам из сахарного 
тростника этот скраб нежно отшелушивает и 
полирует кожу, придавая ей здоровое сияние.

• Масло сладкого миндаля эффективно 
увлажняет и обеспечивает гладкое 
скольжение по коже

• Подсолнечное масло смягчает кожу  
и делает ее гладкой
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Прекрасные сияющие волосы со средствами по 
уходу за волосами dōTERRA 
«СЭЛОН ЭССЕНШЕЛС» 
Успокаивающие и очищающие свойства, которые позволяют использовать эфирные масла для 
многих повседневных задач, также способствуют поддержанию чистоты и здорового вида волос. 
Используя средства по уходу за волосами, насыщенные действенными эфирными маслами, вы 
можете с легкостью добиться мягких сияющий локонов, не подвергаясь воздействию агрессивных 
ингредиентов, присутствующих в большей части продукции на рынке.
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•  Помогает защитить окрашенные волосы
•  Доказанное смягчающее действие
•   Более эффективное кондиционирование  

и облегчение расчесывания
•   Поддерживает способность волос и кожи  

головы удерживать влагу

•  Сильные и гладкие волосы
•  Устраняет ломкость волос 
•  Фирменная смесь эфирных масел помогает волосам         
 и коже головы выглядеть здоровыми

ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ «СЭЛОН ЭССЕНШЕЛС»

ПРОБНИКИ 
ШАМПУНЯ И КОНДИЦИОНЕРА 
Десять наборов

ШАМПУНЬ, 2 ШТ.
Два флакона по 250 мл

КОНДИЦИОНЕР, 2 ШТ.
Два флакона по 250 мл

ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР
По одной бутылке объемом 250 мл  
каждого средства

ПРОГРАММА 
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС ОТ КОРНЕЙ  
ДО КОНЧИКОВ dōTERRA «СЭЛОН  
ЭССЕНШЕЛС» 
30 мл

Сыворотка для волос от корней до кончиков 
dōTERRA «Сэлон Эссеншелс» — это 
профессиональное средство, созданное для 
использования в парикмахерских салонах.  
В своем составе оно содержит эфирные 
масла и питательные липиды, которые делают 
волосы гладкими и блестящими, а также 
заботятся о здоровье кожи головы.
• Содержит эфирные масла лаванды, 

перечной мяты, майорана, кедра, 
лавандина, розмарина, ниаули  
и эвкалипта

• Обеспечивает мгновенное 
кондиционирование, делает  
волосы гладкими и сияющими

ЗАЩИТНЫЙ ШАМПУНЬ dōTERRA 
«СЭЛОН ЭССЕНШЕЛС» 
250 мл

Оцените профессионально подобранную 
смесь эфирных масел CPTG™, нежных 
очищающих средств и растительных 
экстрактов в шампуне dōTERRA  
«Сэлон Эссеншелс».

• Нежная пена и очищение благодаря 
эфирным маслам дикого апельсина  
и лайма и растительным экстрактам

• Деликатно удаляет грязь, 
накапливающуюся на волосах  
и коже головы

• Слегка увлажняет волосы, делая их 
мягкими и приятными на ощупь —  
словно вы только вышли из салона

УСПОКАИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
dōTERRA «СЭЛОН ЭССЕНШЕЛС» 
250 мл

Успокаивающий кондиционер dōTERRA 
«Сэлон Эссеншелс» делает волосы гладкими 
и обеспечивает антистатический эффект,  
что помогает сохранять волосяной стержень 
прямым во время укладки, делая ее гладкой 
и завершенной.

• Растительные экстракты защищают волосы 
и сохраняют насыщенность их оттенка, а 
липиды придают волосам здоровый вид

• Действует как кондиционер глубокого 
действия, который заботится о  
внешнем виде волос, особенно в  
случае, если волосы были обработаны 
химическим составом

• Прочие натуральные ингредиенты сделают 
ваши волосы сильными и здоровыми

Приведенные ниже товары доступны 
только в рамках Программы поощрения 
лояльности (LRP) (подробности см. на 
задней стороне обложки)
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Фонд dōTERRA Healing Hands™ несет в мир исцеление и надежду, давая сообществам со всей 
Земли инструменты, необходимые, чтобы стать самостоятельными. С помощью проектов, 
направленных на удовлетворение потребностей в микрокредитовании, обеспечение доступа к 
здравоохранению, образованию, санитарным условиям и снабжению чистой водой, а также на 
борьбу с торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации, мы расширяем возможности и 
изменяем жизни людей. Присоединяйтесь к нашим инициативам*. dōTERRA покрывает все 
административные и организационные расходы фонда, тем самым гарантируя, что нуждающиеся 
получают 100% направляемых им пожертвований.

™

* Фонд dōTERRA Healing Hands учрежден и действует в США.

ФОНД dōTERRA HEALING HANDS



СМЕСЬ dōTERRA «ХОУП» В РОЛЛЕРЕ 
Флакон с шариковым аппликатором объемом 
10 мл

В уникальной смеси dōTERRA «Хоуп» в 
роллере иланг-иланг и ладан сочетаются  
со свежестью бергамота и слегка 
сладковатым согревающим ароматом 
абсолюта плодов ванили.

• Нанесите на запястья, шею и  
точки пульсации для создания 
индивидуального аромата

• Держите ее в сумочке и применяйте  
в течение всего дня, чтобы поднять 
настроение

• Благодаря удобному флакону с шариковым 
аппликатором вы сможете с легкостью 
пользоваться смесью в любой момент в 
течение дня

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК С ЭФИРНЫМ 
МАСЛОМ РОЗЫ dōTERRA «СПА» 
100 мл

Легкий и приятный лосьон для рук с 
эфирным маслом розы dōTERRA «СПА», 
содержащий эфирное масло CPTG™ 
розы, придает коже гладкость и красоту. 
Масло розы — самое ценное эфирное 
масло dōTERRA. Благодаря ему этот 
лосьон для рук обладает уникальным 
ароматом. Он способен оказывать 
благоприятное воздействие на кожу. 

• Масла из семян подсолнечника и 
макадамии известны своими 
уникальными увлажняющими 
свойствами и способностью  
сохранять влагу в коже

• Нежирное средство эффективно 
увлажняет руки

Чистая закупочная стоимость dōTERRA «Хоуп» 
в роллере или лосьона для рук с эфирным 
маслом розы dōTERRA «СПА» жертвуется на 
инициативы фонда dōTERRA Healing Hands.
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Для ежедневной поддержки и снятия дискомфорта 
ДОБАВКИ «ДЗЕНДЖЕСТ»
Каждый продукт линейки «ДзенДжест», содержащий запатентованную смесь эфирных масел, специально 
разработан таким образом, чтобы вам было удобно пользоваться им как дома, так и в пути. Ознакомьтесь 
со всем ассортиментом продукции «ДзенДжест», чтобы оценить ее полезные свойства.

† «Олигонол» — это торговая марка AminoUp Chemical Co., LTD.



Не предназначен для замены разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни

 «ДЗЕНДЖЕСТ ТЕРРАЗАЙМ» 
90 капсул

«ДзенДжест ТерраЗайм» — это 
запатентованная комбинация ферментов, 
которых, как правило, не хватает в 
современном рационе. С «ТерраЗайм» вы 
сможете насладиться всеми преимуществами 
здорового питания, ведь благодаря этой 
добавке ваш организм будет получать все 
необходимые питательные вещества.

• Растительные капсулы из  
ГПМЦ без лаурилсульфата натрия

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

«ДЗЕНДЖЕСТ» В КАПСУЛАХ 
60 капсул

Эфирные масла, входящие в состав смеси 
«ДзенДжест», широко известны своими 
успокаивающими свойствами. Капсулы 
«ДзенДжест» в капсулах» — это удобный и 
простой способ использования полезных 
свойств нашей фирменной смеси 
«ДзенДжест». 

• Содержит фирменную смесь эфирных масел 
имбиря, перечной мяты, эстрагона, фенхеля, 
тмина, кориандра и аниса

• Помогает снять дискомфорт

В РАСТИТЕЛЬНЫХ  
КАПСУЛАХ

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА 
«ДЗЕНДЖЕСТ ДЖИ-ЭКС АССИСТ» 
60 капсул

«Джи-Экс Ассист» — это сочетание эфирных 
масел класса CPTG™ и каприловой кислоты. 

• В состав «Джи-Экс Ассист» входит 
запатентованная смесь эфирных масел 
орегано, чайного дерева, лимона, 
лемонграсса, перечной мяты и тимьяна 
класса CPTG (Certified Pure Tested Grade)  
от dōTERRA

• Предназначена для использования  
в течение 10 дней в качестве 
подготовительного этапа очищения  
перед использованием пищевой добавки 
«Пи-Би Ассист плас»

В КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ КАПСУЛАХ

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ  
«ДАЙДЖЕСТ ТАБ» 
100 жевательных таблеток

Благодаря многочисленным полезным 
свойствам «ДзенДжест» — одна из самых 
популярных смесей dōTERRA. Теперь эта 
невероятно эффективная смесь доступна  
в удобном формате жевательных таблеток.

• Таблетки из карбоната кальция со смесью 
для улучшения пищеварения «ДзенДжест», 
содержащей эфирные масла имбиря, 
фенхеля, кориандра, перечной мяты и 
других растений

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА  
«ДЗЕНДЖЕСТ ПИ-БИ АССИСТ ПЛАС» 
30 капсул

Слово «пробиотик» означает «для жизни». 
Люди принимают пробиотики в течение 
многих тысяч лет. «Пи-Би Ассист плас» — это 
запатентованная формула, в состав которой 
входит пребиотическое волокно и шесть 
пробиотических штаммов микроорганизмов. 
Продукт выпускается в виде уникальных 
двухслойных растительных капсул.

• Уникальные двухслойные растительные 
капсулы

• Содержит активные пробиотические 
культуры и растворимые пребиотические 
ФОС (фруктоолигосахариды)

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ
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Специализированные 
ДОБАВКИ dōTERRA
На здоровье человека влияют биологические, экологические и физиологические факторы. А 
значит, каждый отдельный человек может нуждаться в дополнительной помощи в удовлетворении 
своих индивидуальных потребностей. Благодаря передовым научным разработкам компания 
dōTERRA предоставляет дополнительную возможность поддержать свой организм с помощью 
специализированных пищевых добавок.

62  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



«ДИП БЛЮ
ПОЛИФЕНОЛ 
КОМПЛЕКС» 
60 капсул

«Дип Блю» — это квинтэссенция 
спокойствия и поддержки. 
Вполне логично, что 
соответствующая пищевая 
добавка только усилит 
полезные свойства продукции 
«Дип Блю» для наружного 
применения.

• Содержит экстракты ладана, 
куркумы, зеленого чая, 
имбиря, граната и 
виноградных косточек

• Можно использовать вместе с 
успокаивающим лосьоном или 
смесью для снятия 
дискомфорта «Дип Блю»

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

КОМПЛЕКС
«МИТО-ТУ-МАКС» 
60 капсул

Каждому знакомо ощущение 
вялости, когда вы просто 
стараетесь пережить 
сегодняшний день и не 
можете дождаться момента, 
когда же он наконец 
завершится. «Мито-ту-Макс» — 
популярная пищевая добавка 
dōTERRA, которая поможет 
справиться с любыми 
трудностями в течение дня. 

• Носите с собой в сумочке 
или дорожной сумке, чтобы 
поддержка всегда была  
под рукой

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

«ТРАЙИЗ»
В КАПСУЛАХ 
60 капсул

Каждая капсула содержит 
эфирные масла лимона, 
лаванды и перечной мяты  
в равных частях. Теперь 
благодаря специально 
разработанным капсулам 
«ТрайИз» все три полезных 
эфирных масла легко и 
удобно принимать в дороге 
или на мероприятиях под 
открытым небом.

• Капсулы легко и удобно 
принимать при 
необходимости

В РАСТИТЕЛЬНЫХ  
КАПСУЛАХ

«ДЗЕНДОКРИН»
В КАПСУЛАХ 
60 капсул

«Дзендокрин» в капсулах — 
это быстрый и простой способ 
принимать смесь  dōTERRA 
«Дзендокрин» в пути, когда вы 
спешите или если вам просто 
нравится удобство, которое 
дают капсулы!

• В состав входит фирменная 
смесь эфирных масел 
мандарина, розмарина, 
герани, можжевельника  
и кинзы

• Удобный способ приема 
смеси для детоксикации 
«Дзендокрин»

В РАСТИТЕЛЬНЫХ  
КАПСУЛАХ

 Не предназначен для замены разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни

«ДИ-ДИ-АР ПРАЙМ»
В КАПСУЛАХ 
60 капсул

Комплекс «Ди-Ди-Ар Прайм» 
содержит эфирные масла 
ладана, дикого апельсина, 
лицеи, тимьяна, гвоздики, 
чабера садового, найоли и 
лемонграсса. Мягкие капсулы 
«Ди-Ди-Ар Прайм» легко 
глотать. Благодаря такой 
форме выпуска принимать 
смесь эфирных масел 
«Ди-Ди-Ар Прайм» легко  
и удобно в любое время  
и в любом месте.

• Оцените полезные свойства 
комплекса «Ди-Ди-Ар 
Прайм» в мягких капсулах, 
не вызывающих трудности 
при глотании

В РАСТИТЕЛЬНЫХ  
КАПСУЛАХ

«ДИ-ДИ-АР ПРАЙМ»
СМЕСЬ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ 
15 мл

«Ди-Ди-Ар Прайм» — это 
фирменная смесь эфирных 
масел, в которую входят масла 
гвоздики, тимьяна и дикого 
апельсина.

• Добавьте несколько капель 
в пустую растительную 
капсулу для приема эфирных 
масел внутрь

• Ежедневно добавляйте 
1–2 капли смеси в напитки  
на основе цитрусовых,  
чай или воду 

• Включите ежедневное 
употребление «Ди-Ди-Ар 
Прайм» в свои цели на 
предстоящий год!
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ОМЕГА-КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ 
МАСЛАМИ «ВИ-ИО МЕГА» 
120 капсул с жидкостью

Отличается инновационной формулой, 
включающей смесь эфирных масел  
класса CPTG™ и омега-3 жирных кислот  
из растений и водорослей.

• Содержит эфирные масла гвоздики, 
ладана, тимьяна, кумина, дикого 
апельсина, перечной мяты, имбиря,  
тмина и аптечной ромашки

• Включает незаменимые жирные кислоты 
из масел льна, водорослей, семян 
инка-инчи, бурачника, клюквы, граната, 
тыквы и виноградных косточек

• Содержит экстракт каротиноидов 
микроводорослей в виде чистого 
астаксантина и других каротиноидов

В РАСТИТЕЛЬНЫХ  
КАПСУЛАХ С ЖИДКОСТЬЮ

dōTERRA

«ЛАЙФ ЛОНГ ВАЙТЭЛИТИ ПЭК»
Эта коллекция эффективных пищевых добавок для ежедневного приема, наполняющих жизненными 
силами и улучшающих самочувствие, быстро стала одной из самых популярных линеек продукции 
dōTERRA. Основные компоненты dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк» — «Экс-ИО МЕГА», «Майкроплекс 
Ви-Эм-Зед» и «Альфа Си-Ар-Эс плас» — наполнят вас жизненными силами и улучшат ваше самочувствие. 
Все эти добавки, содержащие в своем составе необходимые питательные вещества, компоненты, 
улучшающие обмен веществ, и мощные антиоксиданты, в сочетании придают физические силы, укрепляют 
здоровье и наполняют энергией на протяжении всей жизни.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЭНЕРГИИ В КЛЕТКАХ 
«АЛЬФА СИ-АР-ЭС ПЛАС» 
120 капсул

«Альфа Си-Ар-Эс плас» от dōTERRA —  
это фирменное сочетание эффективных 
натуральных растительных экстрактов. 
Комплекс «Альфа Си-Ар-Эс плас», 
предназначенный для ежедневного  
приема в сочетании с продуктами  
«Экс-ИО МЕГА» или «Ви-ИО МЕГА»,  
а также «Майкроплекс Ви-Эм-Зед»,  
поможет вам укрепить здоровье.

• Помогает укрепить здоровье
• Содержит эксклюзивную запатентованную 

смесь dōTERRA, включающую невероятно 
мощные полифенолы

• Содержит природные растительные 
экстракты

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

КОМПЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 
«МАЙКРОКОМПЛЕКС ВИ-ЭМ-Зед» 
120 капсул

«Майкроплекс Ви-Эм-Зед» — это пищевая 
добавка, содержащая биодоступные 
витамины и минералы, которых часто  
не хватает в современном рационе.

• Включает сбалансированную смесь 
витаминов A, C и E, а также комплекс 
витаминов B

• Содержит полученные из пищевых 
продуктов минералы и органические 
микроэлементы

• Улучшает всасывание питательных 
веществ за счет наличия в составе  
смеси натуральных компонентов и 
системы доставки ферментов

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

ОМЕГА-КОМПЛЕКС 
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ  
«ЭКС-ИО МЕГА» 
120 капсул

Отличается инновационной формулой, 
включающей смесь эфирных масел класса 
CPTG™ и натуральных масел морского и 
растительного происхождения, содержащих 
омега-3 жирные кислоты, а также 
каротиноиды.

• Содержит ЭПК и ДГК в равных долях, 
получаемые из экологически чистых 
концентратов рыбьего жира, а также 
Эхиевого масла со стеаридоновой и 
гамма-линоленовой жирными кислотами 

• Содержит полный спектр каротиноидов
• Содержит эфирные масла гвоздики, 

ладана, тимьяна, кумина, дикого 
апельсина, перечной мяты, имбиря,  
тмина и аптечной ромашки

В РАСТИТЕЛЬНЫХ  
КАПСУЛАХ

Не предназначен для замены разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни

64  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ



НАБОР ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК dōTERRA«ЛАЙФЛОНГ 
ВАЙТЭЛИТИ ПЭК» С «АЛЬФА СИ-АР-ЭС ПЛАС», 
«МАЙКРОПЛЕКС ВИ-ЭМ-ЗЕД» И «ЭКС-ИО МЕГА»

НАБОР ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК dōTERRA «ЛАЙФЛОНГ 
ВАЙТЭЛИТИ ВИГЭН ПЭК» С «АЛЬФА СИ-ЭР-ЭС 
ПЛАС», «МАЙКРОПЛЕКС ВИ-ЭМ-ЗЕД» И «Ви-ИО МЕГА»

ПРОГРАММА 
ПООЩРЕНИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Доступен только в рамках Программы лояльности  
(подробности см. на задней стороне обложки)

ПРОГРАММА 
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

Доступен только в рамках Программы лояльности  
(подробности см. на задней стороне обложки)

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЖИЗНИ, ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ И ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ, С УДОБСТВОМ И ЭКОНОМИЕЙ С НАБОРОМ «ЛАЙФЛОНГ ВАЙТЭЛИТИ ПЭК»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕЛНЕС ПРОГРАММА

ПРОГРАММА 
ПООЩРЕНИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Подбирайте 
и экономьте
Приобретая один 
набор dōTERRA 
«Лайфлонг 
Вайтэлити Пэк», 
dōTERRA «Лайф 
Лонг Вайтэлити 
Вигэн Пэк» или 
dōTERRA «Дейли 
Ньютриэнт Пэк»  
по Программе 
поощрения 
лояльности, вы 
можете выбрать до 
3 дополнительных 
целевых добавок  
с существенной 
скидкой.

КУПИТЕ 1 ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ

ИЛИ ИЛИ

  И ВЫБЕРИТЕ ДО 3 ТОВАРОВ ИЗ СПИСКА НИЖЕ В ЛЮБОЙ 
КОМБИНАЦИИ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Прежде чем разместить заказ в рамках Программы поощрения лояльности, обязательно просмотрите обновления ассортимента доступных для покупки добавок.

«Мито ту Макс»

«Лайф Лонг Вайтэлити Пэк» «Лайф Лонг Вайтэлити Вигэн Пэк» «Дэйли Ньютриент Пэк»

«Дип Блю 
Полифенол 
Комплекс»

«Экс-ИО 
Мега»

«Майкроплекс  
Ви-ЭМ-Зед»

«Пи-БиАссист 
плас»
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Добавки 
dōTERRA ДЛЯ ДЕТЕЙ
Добавки dōTERRA для детей поддерживают рост с помощью жирных кислот омега-3, питательных 
веществ из цельных продуктов, витаминов и минералов в приятной и удобной форме.

ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Не предназначен для замены разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни

«АЙ-КЬЮ МЕГА» 
150 мл

«Ай-Кью Мега» позволяет принимать рыбий  
жир, не ощущая вкуса рыбы: у него свежий 
цитрусовый аромат эфирного масла дикого 
апельсина класса CPTG™.

• Дневная доза содержит 1.300 мг чистых, 
концентрированных, молекулярно 
отфильтрованных и не имеющих запаха 
липидов из морепродуктов (900 мг ДГК  
и 400 мг ЭПК)

• Предназначен для использования с 
жевательными витаминами dōTERRA  
«От А до Я»

• В состав входит эфирное масло дикого 
апельсина от dōTERRA класса CPTG  
(Certified Pure Tested Grade)

«ПИ-БИ АССИСТ ДЖУНИОР» 
30 саше

«Пи-Би Ассист Джуниор» — это 
порошкообразная пробиотическая добавка, 
предназначенная для детей или взрослых, 
испытывающих трудности с проглатыванием 
таблеток. Пробиотики смешаны со вкусным 
порошком, который можно высыпать прямо  
в рот. Это веселый и приятный способ 
регулярно принимать пробиотики.

• Вкусный и простой в использовании  
продукт, который любят дети

• Включает уникальную смесь из шести 
штаммов пробиотиков, специально 
отобранных с учетом пользы для детей

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ dōTERRA  
«ОТ А ДО Я» 
60 таблеток

Жевательные витамины dōTERRA «От А до 
Я» — это фирменная формула, разработанная 
для детей и взрослых, которым трудно  
глотать капсулы.

• Содержат витамины группы В и  
витамины А, С и Е

• Созданы специально для детей: в удобной 
для приема форме и с приятным вкусом

• Вкусные жевательные витамины со сладким 
ароматом арбуза для ежедневного приема
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«СМАРТ-ЭНД-СЭССИ»
Благодаря своим полезным свойствам эфирные масла могут стать важной частью здорового образа жизни 
в сочетании с разнообразным, сбалансированным рационом и активными физическими нагрузками. Когда 
вам в очередной раз захочется сладкого или фастфуда, попробуйте вместо этого смесь «Смарт-энд-Сэсси»!



«СМАРТ-ЭНД-СЭССИ»
АКТИВНАЯ СМЕСЬ
15 мл

«Смарт-энд-Сэсси» — это запатентованная смесь грейпфрута, 
лимона, перечной мяты, имбиря и корицы, которая будет  
ароматным дополнением к любому напитку или десерту.

•  Яркий пряный аромат масла «Смарт-энд-Сэсси»  
создает позитивный настрой, необходимый для 
интенсивной тренировки

•  Постоянно принимайте смесь «Смарт-энд-Сэсси»  
с водой перед едой

«СМАРТ-ЭНД-СЭССИ»
В КАПСУЛАХ
90 капсул

В состав удобных в использовании капсул  
«Смарт-энд-Сэсси» входит запатентованная активная  
смесь dōTERRA «Смарт-энд-Сэсси». Эта смесь содержит 
эфирные масла грейпфрута, лимона, мяты перечной, 
имбиря и корицы. Капсулы «Смарт-энд-Сэсси» идеально 
подходят для тех, кто постоянно в движении, или для тех,  
кто ищет простой и удобный способ получить максимум 
пользы от смеси «Смарт-энд-Сэсси».

В РАСТИТЕЛЬНЫХ КАПСУЛАХ
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dōTERRA ДЛЯ ЖЕНЩИН
dōTERRA «Для женщин» — это линейка продуктов, разработанных с учетом уникальных и 
изменяющихся потребностей в поддержании женского здоровья. Нормальный гормональный 
уровень — важный фактор женского здоровья и эмоционального состояния с раннего подросткового 
возраста до менопаузы. Линейка продукции dōTERRA для женщин дает женщинам необходимую 
поддержку в течение месячного цикла на всех этапах жизни.

dōTERRA ДЛЯ ЖЕНЩИН



«КЛЭРИКАЛМ»
СМЕСЬ ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ
Флакон 10 мл, с шариком

«КлэриКалм» — это фирменная 
смесь эфирных масел, обладающая 
смягчающими и успокаивающими 
свойствами. 

• В смесь входят эфирные масла шалфея 
мускатного, лаванды, бергамота, римской 
ромашки, кедра, иланг-иланга, герани, 
фенхеля, пальмарозы и витекса

• При нанесении на кожу оказывает 
охлаждающий, успокаивающий эффект 

• «КлэриКалм» можно применять, чтобы 
обрести эмоциональное равновесие

КОМПЛЕКС 
«БОУН НЬЮТРИЕНТ ЭССЕНШЕЛ»
120 капсул

Комплекс «Боун Ньютриент Эссеншел»  
из линейки dōTERRA «Для женского 
здоровья» — это смесь витаминов и 
минералов, специально подобранных  
для женщин. 

• Включает биологически доступные 
формы витаминов С и D, кальция,  
магния и других микроэлементов

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

КОМПЛЕКС
«ФИТОЭСТРОГЕН ЭССЕНШЕЛ»
60 капсул

Комплекс «Фитоэстроген Эссеншел» 
dōTERRA для женщин — это смесь 
стандартизированных растительных 
фитоэстрогенов и концентрированных 
лигнинов из семян льна, разработанная  
с учетом потребностей женщин.

• В состав входит стандартизированный 
экстракт граната

• Растительные капсулы из ГПМЦ без 
лаурилсульфата натрия с полностью 
натуральным составом 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ

НАБОР ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Содержит комплекс «Фитоэстроген Эссеншел», комплекс «Боун 
Ньютриент Эссеншел» и смесь эфирных масел «КлэриКалм».

ПРОГРАММА 
ПООЩРЕНИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Доступен только в рамках Программы лояльности  
(подробности см. на задней стороне обложки)
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© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062 • dōTERRA.com

Программа поощрения лояльности dōTERRA
У вас есть любимый продукт dōTERRA, без которого вы не можете обойтись? Вы бы хотели 
автоматически ежемесячно получать набор dōTERRA «Лайфлонг Вайтэлити Пэк»? Хотите 
зарабатывать баллы для бесплатного получения продукции каждый раз, когда делаете заказ? 
Программа поощрения лояльности (LRP) dōTERRA — это удобный способ делать автоматический 
ежемесячный заказ любимой продукции dōTERRA с доставкой домой. Участвуя в Программе 
лояльности, вы каждый месяц зарабатываете все больше и больше бонусных баллов, которые 
можно использовать для приобретения продукции. На заказах, соответствующих требованиям 
Программы лояльности, можно заработать баллы в размере до 30%! Вы можете изменить продукцию 
в своем ежемесячном заказе или отменить соглашение об LRP в любое время без обязательств. 
Чтобы подробнее узнать об этой программе, обратитесь к Велнес Консультанту, который дал вам 
этот каталог продукции, или свяжитесь с dōTERRA одним из приведенных ниже способов.

ПРОГРАММА 
ПООЩРЕНИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками компании dōTERRA Holdings, LLC. ЕU RU Каталог продукции

Belgium            +3228085160 обращаться по телефону 

Български      +35 924917289 bulgaria@doterra.com 

Čeština    +42 228882251 zakaznickyservis@doterra.com 

Dansk  +45 89881085 kundeservice@doterra.com 

Deutsch  +49 3056796808 kundendienst@doterra.com 

Deutsch (Austria) +43 720115368 kundendienst@doterra.com 

Deutsch (Swiss) +41 (43) 508 28 78 kundendienst@doterra.com 

Eesti   +37 26601798 estonia@doterra.com 

English (Ireland) +35 316917051 europeanorders@doterra.com

English (South Africa) +27 105002462 southafrica@doterra.com 

English (U.K.) +44 2033180064 europeanorders@doterra.com 

Español  +34 911235514 espana@doterra.com 

Français  +33 182888834 france@doterra.com 

Israel  +97 237630839 israel@doterra.com 

Italiano  +39 0426270026 assistenzaclienti@doterra.com 

Latvija  +371 64098859 latviesuvaloda@doterra.com 

Magyar  +36 18088058 hungary@doterra.com 

Nederlands +31 208085094 klantenservice@doterra.com 

Norsk   +47 21959499 kundesupport@doterra.com 

Polski  +48 22 30 79 764 polska@doterra.com 

Português  +35 1308800575 portugues@doterra.com 

Română  +40 316303696 romania@doterra.com 

русский  +7 4996092601 russian@doterra.com 

Slovenčina  +421 233056269 zakaznickyservis@doterra.com 

Slovensko   +38 682880204 storitvezastranke@doterra.com 

Suomi  +35 8942454216 asiakaspalvelu@doterra.com 

Svenska  +46852507011 sverige@doterra.com 

Україна  +38 (044) 228-14-72 ukraine@doterra.com

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ ЕВРОПЫ dōTERRA

dōTERRA UK Office, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG, United Kingdom


