
100% натуральные эфирные масла
терапевтического класса от dōTERRA®

представляет:



Весной 2008 года группа профессионалов в области здравоохранения и 
бизнеса пришли к идее создания нового стандарта эфирных масел тера-
певтического класса. Они решили создать нечто такое, что покорило бы 
всех – и тех, кто ничего не знает об эфирных маслах, и экспертов.

Они задали себе несколько принципиальных вопросов: «Что если мы смо-
жем обеспечить мир новой мощной оздоровительной альтернативой?»; 
«Что если мы сможем выйти на новый уровень, популяризируя эфирные 
масла?»; «Что если мы, на самом высоком профессиональном уровне, объ-
единим усилия с ведущими больницами, врачами, учеными и лидерами 
общественного мнения, чтобы добывать, тестировать и производить эфир-
ные масла высшего качества - чище и мощнее любых других, доступных 
сегодня на рынке?»

Они пришли к выводу, что в результате целенаправленного труда и эффек-
тивной работы с единомышленниками, они смогут создать эфирные масла 
нового уровня. С этим убеждением они основали компанию и назвали ее 
dōTERRA®, от латинского «дар земли». 25 апреля 2008 года компания впер-
вые выпустила в продажу 25 однокомпонентных масел и 10 смесей эфир-
ных масел и получила признание среди экспертов и энтузиастов-любите-
лей, которые сразу же отметили высокое качество эфирных масел 
терапевтического класса от dōTERRA® .

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

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

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

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

•	 dōTERRA® пропагандирует здоровый образ жизни, предоставляет учебные 
и информационные материалы всем людям, заинтересованным узнать, как 
самостоятельно использовать эфирные масла терапевтического класса для 
улучшения здоровья и повышения уровня жизни. 

•	 dōTERRA® объединяет и приглашает специалистов-медиков в области тра-
диционной и нетрадиционной медицины для изучения и дальнейшего 
применения эфирных масел терапевтического класса в современной прак-
тике здравоохранения.
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Эфирные масла dōTERRA® CPTG – чистые, натуральные ароматические соединения, тщательно 
и профессионально извлеченные из растений. Они не содержат наполнителей или искусствен-
ных ингредиентов, которые могли бы уменьшить их активные свойства. Они также свободны 
от загрязняющих веществ, таких как пестициды и другие химические примеси. Чтобы в полной 
мере гарантировать безопасность и эффективность масел, крайне важно не допустить попа-
дания в них загрязняющих веществ, а также удостовериться, что содержание активных соеди-
нений находится на нужном уровне. Этикетка многих масел на рынке обещает, что они – тера-
певтического класса. И, действительно, некоторые из них могут быть чистыми, но немногие 
подвергаются тестированию химического состава в соответствии со строгими стандартами.

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

Эфирные масла dōTERRA® CPTG представляют собой самые безопасные и самые чистые масла, 
доступные в современном мире!

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

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

CPTG – Certified Pure Therapeutic Grade
стандарт Чистого терапевтического Класса

Эфирные масла терапевтического класса чаще всего
экстрагируют перегонкой с водяным паром невысокой
температуры. Во время перегонки пар циркулирует под
давлением через растительное сырье, которое высвобождает в пар
эфирные масла. По мере того, как пар остывает, вода и масло разделя-
ются, и масло собирается в чистом виде. Для обеспечения высшего 
качества масла с правильным химическим составом, за температурой 
и давлением необходимо пристально следить. 
Слишком мало тепла и давления не позволят высвободить из расти-
тельного сырья весь спектр составляющих масла, а слишком много 
- может повредить нежную химическую структуру масла и негативно 
сказаться на его свойствах. 

Не менее важен, чем бдительный контроль процесса экстракции, 
тщательный подбор правильных видов и частей растений, собранных 
в самый подходящий момент, когда содержание эфирных масел в них 
наиболее концентрировано. Это неотъемлемая характеристика каче-
ственного масла терапевтического класса (CPTG). Этот сложный про-
цесс - в равной степени искусство и наука - для получения продукта 
высочайшего качества требует слаженной командной работы и, глав-
ное, высокого профессионализма от тех, кто выращивает растения, и 
знаний и опыта от специалистов по дистилляции.

Что такое
ЭФИрНЫЕ МАсЛА?

НЕ МЕНЕЕ строгИЕ стАНДАртЫ БЕЗоПАсНостИ И ЭФФЕКтИвНостИ ПрИМЕНяются Ко всЕМ 
ПроДуКтАМ dōTERRA® ESSENTIAL WELLNESS. ПоД руКовоДствоМ НАуЧНо-КоНсуЛЬтАтИвНого 
совЕтА, dōTERRA® сотруДНИЧАЕт в рАЗрАБотКЕ ПроДуКтов тоЛЬКо с ЛуЧшИМИ ПАртНЕрАМИ, 
КоторЫЕ ПоДДЕржИвАют сЕртИФИКАЦИю GMP И ИЗвЕстНЫ БЕЗуПрЕЧНоЙ рЕПутАЦИЕЙ 
в оБЛАстИ вЫсоКого КАЧЕствА ПроДуКтА.

КАжДЫЙ ПроДуКт dōTERRA® гАрАНтИровАННо ПрЕвЫшАЕт уровЕНЬ ожИДАНИЙ КЛИЕНтов.

Методы экстракции
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Эфирные масла широко используются для психоэмоциональных 
и физических оздоровительных процедур. Они применяются по 
отдельности или в комплексных смесях, в зависимости от опыта 
пользователя и желаемого эффекта. Существует три основных 
способа использования эфирных масел: ингаляционный, наруж-
ный (нанесение на кожу) и внутренний (прием внутрь). Эфирные 
масла одновременно и очень просты в применении, и эффек-
тивны для поддержки здоровья. Чтобы приобрести практиче-
ский опыт, начинающие пользователи могут проконсультиро-
ваться с теми, кто уже пользовался эфирными маслами ранее.

Эфирные масла безопасны и практически не имеют нежелатель-
ных побочных эффектов при правильном применении. Однако, 
т.к. они являются сильно концентрированными биологически 
активными веществами, то должны применяться с осторожно-
стью. Убедитесь, что вы используете только 100% натуральные 
эфирные масла терапевтического класса, и следуйте всем ин-
струкциям на этикетке, учитывая предупреждения.

Эфирные масла никогда не должны попадать в глаза или внутрь 
ушного канала. Если появилось покраснение или раздражение 
при наружном применении эфирных масел, просто нанесите 
поверх покраснения чистое растительное масло, такое как 
фракционное кокосовое масло. Не пользуйтесь водой, т. к. вода 
не смешивается с эфирными маслами. Если вы беременны или 
находитесь под наблюдением врача, перед началом примене-
ния эфирных масел проконсультируйтесь с врачом. 

Использовать эфирные масла просто, и от 
их применения вы получите много удоволь-
ствия. Большое количество эфирных масел, 
с их многочисленными способами использо-
вания, может немного ввести в замешатель-
ство тех, кто только начинает знакомиться с 
эфирными маслами.

в качестве первого шага для ознакомле-
ния с ними мы рекомендуем вам трио 
эфирных масел: лаванда, перечная мята 
и лимон.

Эти три масла являются одними из самых 
популярных, и позволят вам и вашей семье 
познакомиться с удивительными свойства-
ми 100% натуральных чистых эфирных 
масел терапевтического класса.

Чувствительность кожи:

  Можно наносить на кожу не разбавляя (NEAT)

  Разбавляйте для детской и чувствительной кожи (SENSITIVE)

  Разбавляйте перед наружным применением (DILUTE)

Методы применения:

  Для ингаляций (ARomATICALLy)

  Для наружного применения (ToPICALLy)

  Для внутреннего применения (INTERNALLy)

Группа специалистов dōTERRA®
по выращиванию растений и дистил-
ляции работает по всему земному 
шару: от Омана до Корсики, от Шри-
Ланки до Франции. Только самые 
чистые и самые эффективные эфир-
ные масла соответствуют строгим 
стандартам CPTG® (Стандарт чистого 
терапевтического класса). Для себя и 
своей семьи пользуйтесь маслами 
только высочайшего качества от 
профессионалов. 

Способы
ПрИМЕНЕНИя

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

С чего
НАЧАтЬ?

dōTERRA® INTRODUCTORY KIT
ОзНАКОМИТЕЛьНый НАБОР 
dōTERRA®  Хит продаж!

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

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

Масло лаванды (Lavandula angustifolia)

•	 Нанесите на ступни ног и на подушку перед сном

•	 Нанесите на место укуса пчелы, чтобы уменьшить болевую реакцию

•	 Добавляйте в соль для ванн для усиления релаксирующего эффекта

•	 Нанесите на запястья и вдыхайте при укачивании в транспорте

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

•	 Нанесите на спину, руки и ноги неспокойного и взволнованного ребенка

•	 Используйте, чтобы успокоить кожу при опрелостях от памперсов

•	 Успокаивает чувствительную кожу и сужает поры после эпиляции

•	 Нанесите на сухие, потрескавшиеся губы перед нанесением бальзама 
для губ

•	 Используйте вместе с мятой для оздоровительного массажа головы

•	 Добавьте в лосьон для успокаивающего массажа рук

Масло лимона (Citrus limon)

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

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

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

•	 Добавьте в кокосовое масло для ежедневного массажа рук и укрепления 
ногтей

•	 Нанесите на герпес, чтобы ускорить заживление

•	 Добавьте каплю лимона и мяты на зубную щетку после чистки зубов

•	 Используйте в диффузоре для нейтрализации неприятных запахов

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

•	 Используйте для очистки кухонных поверхностей и посуды из нержавеющей 
стали

•	 Добавьте в оливковое масло для нетоксичной полировки мебели

Перечная мята (Mentha piperita)

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

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

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

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

•	 Вдыхайте во время еды, чтобы быстрее почувствовать себя сытым

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

•	 Капля мяты на язык поможет вам взбодриться

•	 Добавьте в шампунь и кондиционер для стимулирующего массажа кожи 
головы

•	 Используйте с лавандой и лимоном в период сезонной аллергии

•	 Нанесите на одежду ребенка перед учебой для концентрации внимания

32180001 3 бутылочки по 5 мл
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ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



ЭФИрНЫЕ МАсЛА
Сводная таблица

ПРИМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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КОД

туя (ARBoRVITAE) Thuja plicata 49360001

БАЗИЛИК (BASIL) Ocimum basilicum 30010001

БЕргАМот (BERGAmoT) Citrus bergamia 30790001

ЧЕрНЫЙ ПЕрЕЦ (BLACk PEPPER) Piper nigrum 41040001

КАрДАМоН (CARDAmom) Elettaria cardamomum 49350001

КАссИя (CASSIA) Cinnamomum cassia 30020001

КЕДровоЕ МАсЛо (CEDARWooD) Juniperus virginiana 49300001

КИНЗА (CILANTRo) (Листья кориандра) Coriandrum sativum 41850001

КорИЦА (CINNAmoN BARk) Cinnamomum zeylanicum 30030001

шАЛФЕЙ МусКАтНЫЙ (CLARy SAGE) Salvia sclarea 30420001

гвоЗДИКА (CLoVE) Eugenia caryophyllata 30040001

КИНЗА (CoRIANDER) (Семена кориандра) Coriandrum sativum 30780001

КИПАрИс (CyPRESS) Cupressus sempervirens 30050001

ДугЛАсовА ПИхтА (DoUGLAS FIR) Pseudotsuga menziesii 31590001

ЭвКАЛИПт (EUCALyPTUS) Eucalyptus radiata 30060001

ФЕНхЕЛЬ (SWEET FENNEL) Foeniculum vulgare 41290001

ЛАДАН (FRANkINCENSE) Boswellia carterii, frereana and sacra 30070001

гЕрАНЬ (GERANIUm) Pelargonium graveolens 30090001

ИМБИрЬ (GINGER) Zingiber officinale 31630001

грЕЙПФрут (GRAPEFRUIT) Citrus X paradisi 30100001

БЕссМЕртНИК (HELICHRySUm) Helichrysum italicum 30410001

МожжЕвЕЛЬНИК (JUNIPER BERRy) Juniperus communis 49290001

ЛАвАНДА (LAVENDER) Lavandula angustifolia 30110001

ЛИМоН (LEmoN) Citrus limon 30120001

ЛИМоННоЕ сорго (LEmoNGRASS) Cymbopogon flexuosus 30130001

ЛАЙМ (LImE) Citrus aurantifolia 30870001

МАЙорАН (mARJoRAm) Origanum majorana 30140001

ЧАЙНоЕ ДЕрЕво (mELALEUCA) Melaleuca alternifolia 30150001

МЕЛИссА (mELISSA) Melissa officinalis 30850001

МИррА (myRRH) Commiphora myrrha 30160001

орЕгАНо (oREGANo) Origanum vulgare 30180001

ПАЧуЛИ (PATCHoULI) Pogostemon cablin 30890001

ПЕрЕЧНАя МятА (PEPPERmINT) Mentha piperita 30190001

рИМсКАя роМАшКА (RomAN CHAmomILE) Anthemis nobilis 30800001

роЗМАрИН (RoSEmARy) Rosmarinus officinalis 30200001

сАНДАЛовоЕ ДЕрЕво (SANDALWooD) Santalum album 30210001

гАвАЙсКоЕ сАНДАЛовоЕ ДЕрЕво (HAWAIIAN SANDALWooD) Santalum paniculatum 41860001

сАДовАя МятА (SPEARmINT) Mentha spicata 31610001

тИМЬяН (THymE) (Чабрец) Thymus vulgaris 30220001

вЕтИвЕр (VETIVER) Vetiveria zizanioides 30430001

ПИхтА (WHITE FIR) Abies alba 30250001

ДИКИЙ АПЕЛЬсИН (WILD oRANGE) Citrus sinensis 30170001

грушАНКА (WINTERGREEN) Gaultheria fragrantissima 31620001

ИЛАНг-ИЛАНг (yLANG yLANG) Cananga odorata 30240001

ЭФИрНЫЕ МАсЛА
dōTERRA® ПрЕДстАвЛяЕт КоЛЛЕКЦИю ЛуЧшИх ЭФИрНЫх МАсЕЛ, ДостуПНЫх НА сЕгоДНяшНИЙ ДЕНЬ

КАжДоЕ МАсЛо – Это жИвоЙ ЭКстрАКт ИЗ рАстИтЕЛЬНого ИстоЧНИКА, уМЕЛо ИЗвЛЕЧЕННЫЙ ИЗ 
рАстЕНИЙ, КоторЫЕ вЫрАщИвАются И ЗАБотЛИво соБИрАются По всЕМу МИру. КАжДоЕ МАсЛо 
явЛяЕтся 100% НАтурАЛЬНЫМ И ПрохоДИт строгИЕ стАНДАртЫ ЧИстотЫ И ЭФФЕКтИвНостИ. 
ПрЕДстАвЛяя КрАсИвую ПАЛИтру БотАНИЧЕсКого рАЗНооБрАЗИя, оНИ Могут ИсПоЛЬЗовАтЬся По 
отДЕЛЬНостИ ИЛИ в сМЕсях ДЛя ИНДИвИДуАЛЬНоЙ тЕрАПИИ с ПоМощЬю ЭФИрНЫх МАсЕЛ.

ARBORVITAE  |  ТУйЯ
(Thuja plicata)

Туя, известная как “древо жизни”, величе-
ственна и полна полезных качеств.

•	 защищает от вредного воздействия среды 
и сезонных инфекций.

•	 Обладает мощным очищающим свойством.

•	 Отпугивает насекомых естественным путем.

49360001 5 мл

BASIL  |  БАзИЛИК
(Ocimum basilicum)

Базилик ценят за его восстанавливающие 
и успокаивающие свойства. 

•	 Охлаждает кожу. 

•	 Способствует умственной активности 
и уменьшает беспокойство.

•	 Помогает облегчить ежемесячный 
женский дискомфорт (ПМС).

30010001 15 мл

BERGAMOT  |  БЕРГАМОТ
(Citrus bergamia)

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

•	 Обладает успокаивающим ароматом.

•	 Часто используется в массажной терапии благодаря его 
успокаивающим качествам.

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

30790001 15 мл

BLACK PEPPER  |  ЧЕРНый ПЕРЕЦ
(Piper nigrum)

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

•	 Богатый источник антиоксидантов.

•	 Помогает сохранить нормальную циркуляцию крови 
и лимфы.

•	 Вдыхайте через диффузор или напрямую, чтобы 
справиться с тревожностью.

•	 Масло черного перца рекомендуют при снятии 
никотиновой зависимости.

41040001 5 мл Хит продаж!

Новинка!

Хит продаж!

Хит продаж!

Хит продаж!

Хит продаж!

Хит продаж!

Хит продаж!
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МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением



CARDAMOM  |  КАРДАМОН
(Elettaria cardamomum)

 
Близкий родственник имбиря, кардамон имеет 
долгую кулинарную историю и известен тем, что 
полезен для пищеварения и дыхательной системы.
•	 Помогает облегчить расстройство желудка и 

поддерживать здоровье желудочно-кишечного 
тракта в целом.

•	 Способствует легкости дыхания и поддерживает 
в целом здоровье дыхательной системы.

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

49350001 5 мл

CASSIA  |  КАССИЯ
(Cinnamomum cassia)

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

сердечно-сосудистой системы.

•	 Способствует здоровому пищеварению.

•	 Помогает поддерживать здоровье иммунной системы.

30020001 15 мл

CINNAMON BARK  |  КОРИЦА
(Cinnamomum zeylanicum)

Корица хорошо известна в качестве специи при 
приготовлении пищи. Однако она популярна и в виде 
эфирного масла, которое используется в многочис-
ленных лечебных целях благодаря его болеутоляю-
щим и бактерицидным свойствам.

•	 Поддерживает здоровый обмен веществ.

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

•	 Добавьте в ваше любимое блюдо для восхитительно 
пряного вкуса.

30030001 5 мл

CILANTRO  |  КИНзА
(Листья кориандра) (Coriandrum sativum)

Это эфирное масло кинзы получают из листьев кори-
андра и используют для придания пище свежего, 
приятого вкуса и аромата. Кориандр (кинза) также 
является помощником для пищеварительной систе-
мы, антиоксидантным и стимулирующим средством.
•	 Добавьте 1-2 капли в пустую растительную капсулу (dōTERRA® 

Veggie Cap), чтобы ощутить эффект очищения от токсинов. 

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

41850001 15 мл

CEDARWOOD  |  КЕДР
(Можжевельник виргинский) 
(Juniperus virginiana)

Кедровое масло имеет теплый древесный бальзами-
ческий аромат, который способствует релаксации.

CLARY SAGE
МУСКАТНый ШАЛФЕй
(Salvia sclarea)

Мускатный шалфей известен своими 
успокаивающими свойствами.

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

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

•	 Нанесите 1–2 капли на подушку 
для спокойного сна.

30420001 15 мл

CLOVE  |  ГВОзДИКА
(Eugenia caryophyllata)

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

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

•	 Добавьте одну каплю на зубную щетку перед 
применением зубной пасты.

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

30040001 15 мл

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

– Кейтлин С., Вирджиния, США

•	 Добавьте 2 капли масла кедра 
в лосьон или увлажняющий крем 
для осветления кожи и придания 
равномерного тона. 

•	 Добавьте в верхний слой почвы, 
чтобы отпугнуть насекомых.

49300001 15 мл
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CORIANDER  |  КИНзА
(Coriandrum sativum) (Семена кориандра)

Популярное во многих культурах для различных 
областей применения, масло кориандра может 
принести много пользы здоровью. 
•	 Поместите 2–3 капли в пустую растительную капсулу 

(dōTERRA® Veggie Cap) и принимайте для улучшения 
пищеварения.

•	 Добавьте в средства по уходу за жирной кожей, чтобы 
сохранить ясный цвет лица.

•	 После спортивной тренировки, применяйте масло 
кориандра для расслабляющего массажа ног.

30780001 15 мл

EUCALYPTUS  |  ЭВКАЛИПТ
(Eucalyptus radiata)

Эфирное масло эвкалипта получают из листьев 
эвкалиптового дерева. Оно содержит в себе 
множество полезных веществ. 
•	 Поместите 1–2 капли на ладонь и вдыхайте, чтобы прояснить 

мысли.

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

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

30060001 15 мл

ЛАДАН

GERANIUM  |  ГЕРАНь
(Pelargonium graveolens)

Масло герани известно своей способностью приво-
дить в баланс эмоции, часто используется в продук-
ции по уходу за кожей.
•	 Нанесите прямо на кожу и насладитесь ароматом этого масла. 

Результат - гладкая и безупречная кожа. 

•	 Нанесите на кожу после душа для смягчающего эффекта. 

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

30090001 15 мл

GINGER  |  ИМБИРь
(Zingiber officinale)

Имбирь хорошо известен благодаря сладкому, пря-
ному вкусу и положительному влиянию на пищева-
рительную систему.
•	 Способствует уменьшению тошноты и здоровому 

пищеварению.

•	 Обеспечивает антиоксидантную защиту.

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

31630001 15 мл

GRAPEFRUIT  |  ГРЕйПФРУТ
(Citrus X paradisi)

Оживляет и наполняет энергией. Грейпфрут 
известен и своими очищающими свойствами. 
•	 Добавьте каплю в средство для умывания лица, чтобы 

уменьшить покраснения на коже.

•	 Применяйте через диффузор, чтобы усилить мотивацию и тонус. 

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

30100001 15 мл

HELICHRYSUM  |  БЕССМЕРТНИК
(Helichrysum italicum)

Масло бессмертника одно из самых ценных 
и востребованных масел в мире.  
•	 Нанесите на лицо, чтобы уменьшить морщинки и омолодить 

кожу.

•	 Вотрите в виски и заднюю часть шеи для успокоительного 
эффекта.

•	 Помогает поддерживать здоровый обмен веществ. 

30410001 5 мл

LAVENDER  |  ЛАВАНДА
(Lavandula angustifolia)

Аромат лаванды не спутать ни с чем, а ее полезные 
качества известны людям уже много веков. 
•	 Широко используется как успокоительное средство 

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

30110001 15 мл

JUNIPER BERRY  |  МОЖЖЕВЕЛьНИК
(Juniperus communis)

Пряный и, при этом, освежающий аромат можжевель-
ника открывает богатую и долгую историю целебного 
использования этого чудо-растения. 
•	 Поддерживает здоровье почек и мочеиспускательного канала. 

•	 Улучшает состояние кожи.

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

49290001 5 мл

FRANKINCENSE  |  ЛАДАН
(Boswellia carterii, frereana and sacra)

Пожалуй, самое драгоценное из древних масел, 
масло ладана является весьма универсальным 
в использовании. 
•	 Помогает уменьшить покраснения 

на коже и оказывает омолаживающее 
действие. 

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

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

30070001 15 мл

FENNEL (SWEET)  |  ФЕНХЕЛь
(Foeniculum vulgare)

Используется в течение тысячелетий, имеет множе-
ство полезных свойств для здоровья, а также ярко 
выраженный аромат лакрицы.
•	 Помогает поддержанию здоровья легких и верхних 

дыхательных путей.

•	  Принимайте внутрь для поддержки здоровья печени и всей 
пищеварительной системы.

•	 Поддерживает здоровый обмен веществ и кровообращение.

41290001 15 мл

Хит продаж!

Хит продаж!

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

DOUGLAS FIR  |  ДУГЛАСОВА ПИХТА
(Pseudotsuga menziesii)  Новинка!

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

•	 Способствует очищению дыхательных путей и легкому 
дыханию.

•	 Поднимает настроение и помогает сфокусироваться.

31590001 5 мл

CYPRESS  |  КИПАРИС
(Cupressus sempervirens)

Добывается из веток и листвы кипариса. 
Это эфирное масло популярно благодаря 
способности бодрить и заряжать энергией. 
•	 Перед бегом или длительным походом, нанесите 

на голени и ступни для придания энергии. 

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

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

30050001 15 мл
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LEMON  |  ЛИМОН
(Citrus limon)

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

•	 Помогает здоровью пищеварительной системы 
и дыхательных путей.

30120001 15 мл

MARJORAM  |  МАйОРАН
(Origanum majorana)

Также известен как “радость гор”, майоран 
ценится и как специя, и как целебное растение. 
•	 Успокаивает нервную систему. 

•	 Поддерживает иммунитет. 

•	 Помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой 
системы.

30140001 15 мл

MELALEUCA  |  ЧАйНОЕ ДЕРЕВО
(Melaleuca alternifolia)  хит продаж!

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

•	 Способствует здоровью иммунной системы. 

•	 Помогает защититься от сезонных заболеваний 
и простуды.

30150001 15 мл

OREGANO  |  ОРЕГАНО
(Origanum vulgare)  

Добывается из листьев орегано. Имеет 
множество применений в традиционных 
и современных медицинских практиках. 
•	 Помогает пищеварению и дыханию.

•	 Поддерживает здоровье иммунной системы. 

•	 Используется как мощное очищающее средство.

30180001 15 мл

LIME  |  ЛАйМ
(Citrus aurantifolia)

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

•	 Освежает, улучшает настроение. 

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

30870001 15 мл

MELISSA  |  МЕЛИССА
(Melissa officinalis)

Редчайшее масло, обладает сладким, свежим, 
цитрусовым ароматом и имеет множество 
ценных свойств.
•	 Способствует здоровью иммунной системы.

•	 Снимает напряжение, успокаивает. 

•	 Способствует эмоциональному равновесию.

30850001 5 мл

MYRRH  |  МИРРА
(Commiphora myrrha)

История мирры связана со всевозможными 
способами ее применения, от медитаций 
до бальзамирования. Мирра широко 
используется и сейчас. 
•	 Обладает мощным очищающим свойством, 

особенно для рта и горла. 

•	 Успокаивает и омолаживает кожу.

•	 Распыляйте через диффузор для поднятия настроения.

30160001 15 мл

PEPPERMINT BEADLET  |  МАСЛО 
ПЕРЕЧНОй МЯТы В ГРАНУЛАХ
(Mentha piperita) 
Испытайте взрыв вкуса освежающей, бодрящей 
мяты в удобных растворимых гранулах!
•	 Способствует здоровью полости рта и  дыхательных 

путей.

•	 Облегчает расстройство желудка.

•	 Имеет все преимущества эфирного масла 
перечной мяты.

31570001 125 гранул

ROMAN CHAMOMILE
РИМСКАЯ РОМАШКА
(Anthemis nobilis)

Из всех видов ромашки, масло ромашки 
римской самое многофункциональное. 
•	 Оказывает успокоительный эффект на душу и тело. 

•	 Успокаивает все системы организма.

•	 Способствует укреплению иммунитета. 

30800001 5 мл

Новая форма!

LEMONGRASS  |  ЛИМОННОЕ СОРГО
(Cymbopogon flexuosus)

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

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

•	 Смешайте с маслом перечной мяты в капсуле, чтобы поде-
ржать здоровье пищеварительной системы. 

30130001 15 мл

хит продаж!хит продаж!

ROSEMARY  |  РОзМАРИН
(Rosmarinus officinalis)

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

•	  Способствует здоровью пищеварительной системы.

•	 Помогает снять усталость и напряжение.

30200001 15 мл

PEPPERMINT  |  ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
(Mentha piperita)  хит продаж!

Масло перечной мяты оказывает множество 
полезных действий.
•	 Помогает здоровью пищеварительной системы.

•	 Помогает справиться с метеоризмом (вздутием живота). 

•	 Поддерживает здоровье дыхательной системы.

30190001 15 мл

PATCHOULI  |  ПАЧУЛИ
(Pogostemon cablin)

Пачули легко узнать по его глубокому, 
мускусному и сладкому аромату. 
•	 Помогает привести эмоции в равновесие. 

•	 Смягчает кожу.

•	 Добавьте в увлажняющий крем для получения 
равномерного тона кожи.

30890001 15 мл
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YLANG YLANG  |  ИЛАНГ-ИЛАНГ
(Cananga odorata)

Иланг-иланг славится необыкновенным ароматом 
и многими другими преимуществами. 
•	 Укрепляет антиоксидантную защиту. 

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

30240001 15 мл

HAWAIIAN SANDALWOOD
ГАВАйСКОЕ САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

(Santalum paniculatum)
Добывается из возобновляемого источника на Гавай-
ских островах. Масло гавайского сандалового дерева 
от dōTERRA® обладает целым спектром целебных и 
косметических свойств. 
•	 Улучшает внешний вид кожи и волос. 

•	 Используется во время медитации для поднятия настроения. 

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

41860001 5 мл

“Масло сандалового дерева такое 
земное и успокаивающее. Я использую 
его, когда мне нужно прийти в себя 
- наношу несколько капель на ступни 
ног или добавляю его в диффузор на 
работе. Происходят удивительные 
перемены в настроении моих клиен-
тов, и это помогает мне сосредото-
читься на главном”.

– Жаклин Л., Виктория, Австралия

SANDALWOOD
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО
(Santalum album)

История использования сандала насчитывает 
тысячелетия, он имеет множество применений.
•	 Положительно действует на внешний вид кожи, 

уменьшает покраснения и другие ее несовершенства.

•	 Поднимает настроение.

30210001 5 мл

VETIVER  |  ВЕТИВЕР
(Vetiveria zizanioides)

Ветивер любят за его глубокий, экзотический и 
сложный аромат. Он часто используется при 
изготовлении духов. 
•	 Обеспечивает эффект эмоционального “заземления”. 

•	 Используйте как ароматическую часть успокаивающего 
массажа. 

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

30430001 15 мл

SPEARMINT  |  САДОВАЯ МЯТА
(Mentha spicata)

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

уменьшить расстройство желудка.

•	 Помогает сфокусироваться и поднять настроение.

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

31610001 15 мл

THYME  |  ТИМьЯН
(Thymus vulgaris)

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

•	 Распыляйте через диффузор, чтобы сфокусировать 
внимание. 

•	 Оказывает очищающее действие на кожу.

30220001 15 мл

WHITE FIR  |  ПИХТА БЕЛАЯ
(Abies alba)

Это масло получают из мягких иголок пихты, 
и оно наиболее известно своими успокаивающими 
и смягчающими качествами. 
•	 Дает ощущение спокойствия и стабильности. 

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

30250001 15 мл

WILD ORANGE  |  ДИКИй АПЕЛьСИН
(Citrus sinensis)  Хит продаж!

Добывается методом холодного отжима из кожуры. 
Обладает бодрящим цитрусовым ароматом. 
•	 Помогает очищать воздух в помещениях и организм.

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

30170001 15 мл

WINTERGREEN  |  ГРУШАНКА
(Gaultheria fragrantissima)

Большинство потребителей узнают аромат и вкус 
масла грушанки из-за его популярности в производ-
стве карамели и жевательной резинки.
•	 Часто используется в производстве средств по уходу за 

полостью рта.

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

•	 Распыляйте в диффузоре для получения нежного аромата, 
поднимающего настроение.

31620001 15 мл

1716

Э
Ф

И
рН

Ы
Е М

А
с

Л
А

ЭФИрНЫЕ МАсЛА | 5

МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением
ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



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

Хит продаж!

FRANKINCENSE  | ЛАДАН

Эфирное масло оманского ладана – это одно из наиболее ценных масел, доставших-
ся нам от древних цивилизаций. Теперь оно станет незаменимым дополнением к 
вашей домашней аптечке или помощником на случай чрезвычайной ситуации. Дей-
ствие масла ладана очень разносторонне, и для многих оно является любимой аль-
тернативой при решении спорных вопросов: если вы сомневаетесь, какое масло 
использовать – используйте масло ладана!

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

•	 Лаванда (Lavender)

•	 Лимон (Lemon)

•	 Перечная мята (Peppermint)

•	 Чайное дерево (Melaleuca) 

•	 Орегано (Oregano)

•	 Ладан (Frankincense)  

•	 «Глубокая синева» (Deep Blue) 

•	 «Дыхание» (Breathe)

•	 «Дзен пищеварения» (DigestZen) 

•	 «На Страже» (On Guard)

20560001 10 бутылочек x 5 мл

LEMON  | ЛИМОН

ОЧИщАЕТ И ОСВЕЖАЕТ
•	 Поддерживает здоровье дыхатель-

ных путей.

•	 Распылите в комнате, чтобы нейтра-
лизовать плохие запахи и поднять 
настроение. 

•	 Используйте для чистки посуды 
из нержавеющей стали.

•	 Принимайте с водой для очищения 
организма.

MELALEUCA  | ЧАйНОЕ 
ДЕРЕВО 

ПЕРВАЯ ПОМОщь КОЖЕ 
•	 Используйте для очищения кожи. 

•	 Добавьте в шампунь для здоровья 
кожи головы.

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

OREGANO  | ОРЕГАНО

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИММУНИТЕТА
•	 Добавьте несколько капель в пустую 

растительную капсулу Veggie Cap и 
принимайте для защиты иммунитета.

•	 Принимайте внутрь для поддержки 
дыхательной системы.

•	 Принимайте внутрь как часть ежеме-
сячного очищения организма.

dōTERRA BREATHE™ 
RESPIRATORY BLEND
СМЕСь dōTERRA 
«ДыХАНИЕ»

ПОДДЕРЖКА ДыХАНИЯ
•	 Нанесите на грудь, чтобы прочистить 

дыхательные пути. 

•	 Распылите через увлажнитель воздуха, 
чтобы лучше выспаться. 

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

DIGESTZEN® DIGESTIVE 
BLEND  | СМЕСь 
«ДзЕН ПИщЕВАРЕНИЯ»

ПОДДЕРЖКА ПИщЕВАРЕНИЯ
•	 Принимайте внутрь при расстрой-

ствах желудка. 

•	 Принимайте во время еды, чтобы 
поддержать здоровое пищеварение. 

•	 Добавьте в воду или чай для поддер-
жания здоровья желудочно-кишеч-
ного тракта.

dōTERRA ON GUARD® 
PROTECTIVE BLEND
СМЕСь dōTERRA 
«НА СТРАЖЕ»

НАТУРАЛьНАЯ зАщИТА
•	 Добавьте в воду и полощите рот 

утром и вечером. 

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

•	 Разведите с водой в пульверизаторе 
для чистки дверных ручек, телефо-
нов, и других поверхностей.

LAVENDER  | ЛАВАНДА

УСПОКАИВАЕТ
•	 Распылите через диффузор или 

нанесите на кожу, чтобы 
успокоить эмоции.

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

•	 Нанесите на кожу, чтобы снять 
раздражение.

PEPPERMINT 
ПЕРЕЧНАЯ МЯТА

ОСВЕЖАЕТ И ОЖИВЛЯЕТ 
•	 Используйте с эфирным маслом 

лимона и водой – для полоскания рта.  

•	 Глубоко вдыхайте для улучшения 
дыхания и здоровья легких.

•	 Распылите в жаркую погоду, чтобы 
ощутить свежесть. 

•	 Нанесите на шею и лоб вместе 
с лавандой для релаксации.

DEEP BLUE® SOOTHING 
BLEND  | СМЕСь 
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА»

ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ 
И МыШЦ
•	 Втирайте в мышцы и суставы перед 

и после спортивных тренировок. 

•	 Разбавьте в базовом масле для 
охлаждающего, приятного массажа. 

•	 Используйте при небольших порезах и ранах.

•	 Используйте с лавандой и мятой при стрессе 
или головной боли.

•	 Наносите на ступни ног для поддержания 
иммунной системы.

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

•	 Используйте наружно и ингаляционно для под-
нятия настроения и ощущения уверенности.

CPTG CERTIFIED
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ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



FRANKINCENSE 
TOUCH BLEND
СМЕСь «ЛАДАН» 

dōTERRA® Тouch

сМЕсИ МАсЕЛ «ПрИКосНовЕНИЕ dōTERRA»
соБЛюДЕНИЕ ПрАвИЛЬНого БАЛАНсА ПрИ рАЗвЕДЕНИИ ЭФИрНЫх МАсЕЛ ДЛя ЛюБого тИПА КожИ –
воПрос НЕ тоЛЬКо НАуКИ, Но И ИсКусствА. ЛИНИя ПроДуКтов «ПрИКосНовЕНИЕ dōTERRA» ДостИг-
ЛА Этого оПтИМАЛЬНого БАЛАНсА. ПрЕДстАвЛяЕМ ДЕвятЬ сАМЫх ПоПуЛярНЫх ЭФИрНЫх МАсЕЛ, 
рАЗБАвЛЕННЫх БАЗовЫМ ФрАКЦИоННЫМ КоКосовЫМ МАсЛоМ. ПрИМЕНятЬ МАсЛА «ПрИКосНовЕ-
НИЕ dōTERRA» ЛЕгКо И Просто БЛАгоДАря уДоБНоМу роЛИКовоМу ДоЗАтору (ROLL-ON). оНИ ИДЕ-
АЛЬНо ПоДхоДят ДЛя ДЕтЕЙ И вЗросЛЫх, И готовЫ К ИсПоЛЬЗовАНИю. НАсЛАДИтЕсЬ уДоБствоМ 
И ПрЕИМущЕствАМИ «ПрИКосНовЕНИЕ dōTERRA».

21190001 9 бутылочек с роликовым дозатором по 9 мл

dōTERRA® тоUCH KIT
НАБОР «ПРИКОСНОВЕНИЕ dōTERRA»

BREATHE™ 
TOUCH BLEND
СМЕСь 
«ДыХАНИЕ»

DEEP BLUE® 
TOUCH BLEND
СМЕСь 
«ГЛУБОКАЯ 
СИНЕВА»

DIGESTZEN® 
TOUCH BLEND
СМЕСь «ДзЕН 
ПИщЕВАРЕНИЯ»

ON GUARD® 
TOUCH BLEND
СМЕСь 
«НА СТРАЖЕ»

PEPPERMINT 
TOUCH BLEND
СМЕСь 
«ПЕРЕЧНАЯ МЯТА»

MELALEUCA 
TOUCH BLEND
СМЕСь «ЧАйНОЕ 
ДЕРЕВО»

LAVENDER 
TOUCH BLEND
СМЕСь 
«ЛАВАНДА»

OREGANO 
TOUCH BLEND
СМЕСь 
«ОРЕГАНО»

Активизирующая дыхание смесь в 
сочетании с фракционным кокосо-
вым маслом поддерживает легкое 
и свободное дыхание.

31820001 роллер 9 мл

«Глубокая синева» – болеутоляю-
щая смесь, в сочетании с кокосо-
вым маслом подходит и взрослым 
и детям.

31810001 роллер 9 мл

Идеальный спутник для автомо-
бильных поездок и путешествий. 
Его хорошо иметь под рукой при 
расстройстве желудка и тошноте.

31780001 роллер 9 мл

Можно быстро и легко наносить 
в течение всего дня, чтобы почув-
ствовать эффект “заземления” и 
эмоциональной уравновешенности.

31800001 роллер 9 мл

Успокаивает, обеспечивает 
комфорт для кожи и 
релаксацию для ума.

31660001 роллер 9 мл

Смесь обеспечивает более неж-
ную альтернативу эфирному 
маслу орегано для людей с 
чувствительной кожей.

31770001 роллер 9 мл

Может быть использована в лю-
бое время, в любом месте для 
быстрого повышения энергии, 
очищения, охлаждения в жару.

31670001 роллер 9 мл

Идеальный баланс эфирного масла 
чайного дерева и фракционного 
кокосового масла позволяет ис-
пользовать его на нежной и очень 
чувствительной коже.

31680001 роллер 9 мл

Насладитесь уникальным ароматом 
и мощными преимуществами смеси 
«На страже» в удобной для нанесения 
упаковке с роликовым дозатором.

31790001 роллер 9 мл
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МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением
ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



Emotional Aromatherapy™ System

сИстЕМА «ЭМоЦИоНАЛЬНАя АроМАтЕрАПИя»
сИстЕМА «ЭМоЦИоНАЛЬНАя АроМАтЕрАПИя» соДЕржИт шЕстЬ уНИКАЛЬНЫх, ИДЕАЛЬНо состАв-
ЛЕННЫх сМЕсЕЙ ЭФИрНЫх МАсЕЛ, ЦЕЛЬ КоторЫх – ПоЛожИтЕЛЬНоЕ ЦЕЛЕНАПрАвЛЕННоЕ воЗ-
ДЕЙствИЕ НА ЭМоЦИоНАЛЬНоЕ ЗДоровЬЕ.

Каждая смесь содержит чистые эфирные масла терапевтического класса, которые могут 
быть использованы для вдыхания и нанесения на кожу, чтобы помочь приве-
сти в равновесие эмоции, тонизировать и улучшить настроение. 
Всего несколько капель этих натуральных, утонченных смесей, 
могут вызвать глубокие эмоциональные реакции, помочь вам 
отпустить бремя прошлого, найти утешение, взбодриться или 
вдохновить вас на достижение целей.

Способы применения смесей

•	 Распыляйте через диффузор для сеанса ароматерапии.

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

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

21140001 6 бутылочек по 5 мл

EMOTIONAL AROMATHERAPY™ SYSTEM
СИСТЕМА «ЭМОЦИОНАЛьНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ»

dōTERRA MOTIVATE™ 
ENCOURAGING BLEND
ОБОДРЯющАЯ СМЕСь 
«МОТИВАЦИЯ»

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

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

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

•	 Противодействует негативным эмоци-
ям: сомнению, пессимизму и цинизму.

31740001 5 мл

dōTERRA CHEER™ 
UPLIFTING BLEND
ПОДНИМАющАЯ НА-
СТРОЕНИЕ СМЕСь «УРА»

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

•	 Включает: Дикий апельсин (Wild Orange), 
Гвоздику (Clove), Бадьян (Star Anise), Ли-
монный мирт (Lemon Myrtle), Герань 
крупнокорневищную (Zdravetz), Мускат-
ный орех (Nutmeg), Ваниль (Vanilla), Им-
бирь (Ginger) и Корицу (Cinnamon Bark).

•	 Способствует оптимизму, бодрости, 
ощущению счастья. 

•	 Противодействует отрицательным эмо-
циям, грусти и тоске.

31720001 5 мл

dōTERRA PASSION™ 
INSPIRING BLEND
ВДОХНОВЛЯющАЯ 
СМЕСь «СТРАСТь»

Вы потеряли свою харизму и страсть? 
Ко всему привыкаешь – даже хоро-
шее надоедает и становится скуч-
ным с течением времени. Вдохнов-
ляющая смесь травяных и пряных 
эфирных масел «Страсть» поможет 
вам вновь разжечь азарт и жажду 
жизни.

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

•	 Включает: фракционное кокосовое мас-
ло (Fractionated Coconut Oil), Кардамон 
(Cardamom), Корицу (Cinnamon Bark), 
Имбирь (Ginger), Гвоздику (Clove), Сан-
дал (Sandalwood), Жасмин (Jasmine), 
Ваниль (Vanilla) и Дамиану (Damiana).

•	 Разжигает чувства страсти и радости.

•	 Противодействует негативным эмоци-
ям, скуке и незаинтересованности.

31760001 5 мл

dōTERRA FORGIVE™ 
RENEWING BLEND
ОБНОВЛЯющАЯ СМЕСь 
«ПРОщЕНИЕ»

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

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

•	 Способствует ощущению умиротво-
рения, облегчения, терпимости. 

•	 Противодействует негативным 
ощущениям гнева и вины.

31750001 5 мл

dōTERRA CONSOLE™ 
COMFORTING BLEND
УСПОКАИВАющАЯ 
СМЕСь «УТЕШЕНИЕ»

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

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

•	 Способствует ощущению комфорта 
и надежды.

•	 Противодействует негативным эмоци-
ям: горю, печали, безнадежности.

31730001 5 мл

dōTERRA PEACE™ 
REASSURING BLEND
УМИРОТВОРЯющАЯ 
СМЕСь «СПОКОйСТВИЕ»

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

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

•	 Содействует ощущению цельности, 
спокойствия, удовлетворения. 

•	 Противодействует тревожным мыс-
лям и плохому настроению.

31710001 5 мл
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НАБорЫ dōTERRA® | «ЭМОЦИОНАЛьНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ»



ШАГ 1

Управление
стрессом

ШАГ 2

Поддержка иммунной 
системы

ШАГ 3

Реакция на
воспаление

ШАГ 4

Гомеостаз

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

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

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

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

•	 Флакон фракционного кокосового масла (120 мл)

•	 Обучающий DVD диск (на английском языке)

•	 Обзорный буклет. 

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

– Пегги С., штат юта, США

Воспользуйтесь преимуществом эфирных 
масел, применяя технику «АромаТач» 
(AromaTouch Technique) для здорового об-
раза жизни. Этот набор содержит 8 буты-
лочек эфирных масел, объемом 5 мл, для 
техники «АромаТач», в красивой упаковке, 
а также буклет с перечнем продукции. Тех-
ника «АромаТач» представляет собой пред-
ставляет собой новую эру многофункцио-
нального использования 100% натуральных 
эфирных масел.

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

20570001 8 бутылочек по 5 мл

Новая упаковка

AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT  |  НАБОР ДЛЯ
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАССАЖА
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НАБорЫ dōTERRA® | «ТЕХНИКА АРОМАТАЧ»



сМЕсИ ЭФИрНЫх МАсЕЛ
Сводная таблица

ПРИМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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AROMATOUCH® MASSAGE BLEND
«АРОМАТАЧ», СМЕСь ДЛЯ МАССАЖА

31200001

dōTERRA BALANCE® GROUNDING BLEND 
«БАЛАНС», СМЕСь ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 

31010001

dōTERRA BREATHE™ RESPIRATORY BLEND
«ДыХАНИЕ», РЕСПИРАТОРНАЯ СМЕСь

49370001

CITRUS BLISS® INVIGORATING BLEND
«ЦИТРУСОВАЯ НЕГА», ТОНИзИРУющАЯ СМЕСь

31020001

CLARYCALM® MONTHLY BLEND FOR WOMEN
«ЯСНОСТь И СПОКОйСТВИЕ», ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЖЕНСКАЯ СМЕСь

35270001

DEEP BLUE® SOOTHING BLEND
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА», БОЛЕУТОЛЯющАЯ СМЕСь ДЛЯ МыШЦ

31050001

DIGESTZEN® DIGESTIVE BLEND
«ДзЕН ПИщЕВАРЕНИЯ», СМЕСь ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИщЕВАРЕНИЯ

31030001

ELEVATION JOYFUL BLEND
«ПОДъЕМ», СМЕСь ДЛЯ ПОВыШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ

31040001

HD CLEAR® TOPICAL BLEND
«ЧИСТОТА HD», СМЕСь ДЛЯ КОЖИ

49400001

IMMORTELLE ANTI-AGING BLEND
«ИММОРТЕЛь», АНТИВОзРАСТНАЯ СМЕСь

37140001

INTUNE® FOCUS BLEND
«НАСТРОЕННОСТь», СМЕСь ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ

41840001

dōTERRA ON GUARD® PROTECTIVE BLEND
«НА СТРАЖЕ», зАщИТНАЯ СМЕСь

31100001

PASTTENSE® TENSION BLEND
«ДОЛОй НАПРЯЖЕНИЕ», РАССЛАБЛЯющАЯ СМЕСь

31350001

PURIFY CLEANSING BLEND
«ОЧИщЕНИЕ», ОЧИщАющАЯ СМЕСь

31060001

dōTERRA SERENITY® CALMING BLEND
«БЕзМЯТЕЖНОСТь», УСПОКАИВАющАЯ СМЕСь

31090001

SLIM & SASSY® METABOLIC BLEND
«СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ», МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ СМЕСь

31370001

TERRASHIELD® REPELLENT BLEND
«щИТ зЕМЛИ», РЕПЕЛЛЕНТНАЯ СМЕСь

31190001

WHISPER™ BLEND FOR WOMEN
«ШЕПОТ», СМЕСь ДЛЯ ЖЕНщИН

31080001

ZENDOCRINE® DETOxIFICATION BLEND
«зЕНДОКРИН», СМЕСь ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ

31460001

сМЕсИ «ЭМоЦИоНАЛЬНАя АроМАтЕрАПИя»
(EmoTIoNAL ARomATHERAPy oIL BLENDS)

dōTERRA CHEER™ UPLIFTING BLEND
«УРА», ПОДНИМАющАЯ НАСТРОЕНИЕ СМЕСь

31720001

dōTERRA CONSOLE™ COMFORTING BLEND
«УТЕШЕНИЕ», УСПОКАИВАющАЯ СМЕСь

31730001

dōTERRA FORGIVE™ RENEWING BLEND
«ПРОщЕНИЕ» ОБНОВЛЯющАЯ СМЕСь

31750001

dōTERRA MOTIVATE™ ENCOURAGING BLEND
«МОТИВАЦИЯ», ОБОДРЯющАЯ СМЕСь

31740001

dōTERRA PASSION™ INSPIRING BLEND
«СТРАСТь», ВДОХНОВЛЯющАЯ СМЕСь

31760001

dōTERRA PEACE™ REASSURING BLEND
«СПОКОйСТВИЕ», УМИРОТВОРЯющАЯ СМЕСь

31710001

сМЕсИ ЭФИрНЫх МАсЕЛ
сМЕсИ ЭФИрНЫх МАсЕЛ от dōтЕRRА® - Это ЗАПАтЕНтовАННЫЕ ФорМуЛЫ ДЛя ЦЕЛЕНАПрАвЛЕННЫх 
оЗДоровИтЕЛЬНЫх ПроЦЕДур. оНИ ПрЕДстАвЛяют соБоЙ соЧЕтАНИЕ МуДростИ МНогоЛЕтНЕго 
оПЫтА ПрИМЕНЕНИя ЦЕЛЕБНЫх ЭФИрНЫх МАсЕЛ И ПосЛЕДНИх НАуЧНЫх ИссЛЕДовАНИЙ. Ис-
ПоЛЬЗуя ПрИроДНую жИЗНЕННую ЭНЕргИю рАстЕНИЙ, КАжДАя сМЕсЬ ПрЕДстАвЛяЕт соБоЙ 
сБАЛАНсИровАННую ФорМуЛу ДЛя усИЛЕНИя ЭФФЕКтИвНостИ КАжДоЙ состАвЛяющЕЙ И 
соДЕржИт тоЛЬКо МАсЛА стАНДАртА CPTG.

Хит продаж!

Хит продаж!

Хит продаж!

Хит продаж!

Хит продаж!

AROMATOUCH® MASSAGE BLEND
СМЕСь ДЛЯ МАССАЖА «АРОМАТАЧ»

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

31200001 15 мл

dōTERRA BREATHE™ RESPIRATORY BLEND
РЕСПИРАТОРНАЯ СМЕСь «ДыХАНИЕ»

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

49370001 15 мл

dōTERRA BALANCE™ GROUNDING BLEND
СМЕСь ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РАВНОВЕСИЯ «БАЛАНС»

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

31010001 15 мл
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МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением

сМЕсИ ЭФИрНЫх МАсЕЛ | 1



"DigestZen - это просто 
спасение! Когда я не высыпа-
юсь, у меня появляются спаз-
мы желудка. Я плохо сплю, 
когда мужа нет рядом - а он 
работает много, и нахо-
дится на работе столько 
же, или даже больше, чем 
дома. DigestZen - это масло, 
которое я использую регу-
лярно, чтобы помочь успоко-
ить спазмы в животе, в 
течение долгих недель, когда 
муж работает далеко”.

– Дженнифер Б., Аляска, США

CITRUS BLISS® 
INVIGORATING BLEND
«ЦИТРУСОВАЯ НЕГА», 
ТОНИзИРУющАЯ 
СМЕСь

Тонизирующая смесь, в которой 
сочетаются полезные свойства 
цитрусовых эфирных масел. Для 
создания этой уникальной и гар-
моничной смеси мы объединили 
активные эссенции дикого апель-
сина, лимона, грейпфрута, манда-
рина, бергамота, танжерина и 
клементина, а также немного 
ванили.

Смесь способна не только поднять 
настроение и уменьшить стресс, 
но и содержит натуральные, силь-
нодействующие вещества, кото-
рые обладают очищающими свой-
ствами. Смешав ее с водой, вы 
получите замечательное средство 
со сладким ароматом свежести 
для дезинфекции поверхностей.

31020001 15 мл

Уникальная смесь эфирных масел, 
разработанная специально для 
женщин.

Особенная смесь масел шалфея, 
лаванды, бергамота, римской 
ромашки, кедра, иланг-иланга, 
герани, фенхеля, пальмарозы, 
семян моркови и витекса обеспе-
чивает охлаждающее и успокаи-
вающее действие.

Также уменьшает раздражитель-
ность при ПМС.

35270001 роллер 10 мл

DEEP BLUE® 
SOOTHING BLEND
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА», 
БОЛЕУТОЛЯющАЯ 
СМЕСь ДЛЯ МыШЦ

  Хит продаж!

Согласно недавним исследовани-
ям, более половины из нас испы-
тывают тот или иной физический 
дискомфорт. «Глубокая синева» 
- замечательное болеутоляющее 
средство. Комбинация масел 
грушанки, камфоры, мяты, пиж-
мы голубой, ромашки аптечной, 
бессмертника и османтуса пре-
красно подходит для облегчения 
боли в суставах и мышцах. Ее 
глубокое болеутоляющее дей-
ствие сохраняется надолго. 
Легкими массажными движения-
ми нанесите аромасмесь на 
беспокоящую область и вы по-
чувствуете прохладное лечебное 
действие смеси.

31050001 бутылочка 5 мл

31380001 роллер 10 мл

CLARYCALM® 
MONTHLY 
BLEND FOR 
WOMEN
«ЯСНОСТь И 
СПОКОйСТВИЕ», 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ЖЕНСКАЯ 
СМЕСь

DIGESTZEN® 
DIGESTIVE BLEND
«ДзЕН ПИщЕВАРЕНИЯ», 
СМЕСь ДЛЯ 
ПИщЕВАРЕНИЯ

Множеством научных исследова-
ний была доказана эффектив-
ность эфирных масел при про-
блемах пищеварения.

В запатентованной арома-смеси 
«Дзен пищеварения» успешно 
соединены мощные лечебные 
свойства таких масел, как имбирь, 
мята, эстрагон, фенхель, тмин, 
кориандр и анис. Каждый компо-
нент обладает определенными 
свойствами, которые делают эту 
смесь очень эффективной.

При приеме внутрь смесь успока-
ивает и облегчает работу пищева-
рительной системы.

31030001 15 мл

ELEVATION JOYFUL 
BLEND  |  «ПОДъЕМ», 
СМЕСь ДЛЯ ПОДНЯТИЯ 
НАСТРОЕНИЯ

Идеальное сочетание эфирных 
масел для тех моментов, когда 
необходимо активизироваться.

Эта бодрящая смесь обеспечива-
ет вдохновляющее сочетание 
эфирных масел стандарта CPTG, 
которые могут поднять настрое-
ние и повысить уровень энергии.
Уникальная смесь лавандина, 
элеми, танжерина, лимонного 
мирта, мелиссы, иланг-иланг, 
османтуса и сандалового дерева 
быстро вернет вам силы и отлич-
ное настроение.

31040001 15 мл

HD CLEAR®
TOPICAL BLEND
«ЧИСТОТА HD», 
СМЕСь ДЛЯ КОЖИ

Благодаря сочетанию эфирных 
масел, известных своей пользой 
для кожи, помогает при лечении 
пятен, покраснений и прыщиков 
на коже, способствует чистому, 
ясному цвету лица.

 «Чистота HD» – это уникальное 
сочетание масел черного тмина, 
камфоры, чайного дерева, эвка-
липта, герани и литцеи.

49400001 роллер 10 мл

IMMORTELLE ANTI-AGING BLEND
«ИММОРТЕЛь», АНТИВОзРАСТНАЯ СМЕСь

  Новая упаковка

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

37140001 роллер 10 мл

INTUNE® FOCUS BLEND
«НАСТРОЕННОСТь», 
СМЕСь ДЛЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВНИМАНИЯ

запатентованная смесь тщатель-
но отобранных эфирных масел 
создана для улучшения концен-
трации и поддержания мысли-
тельных процессов. Эта смесь 
помогает концентрировать вни-
мание. Показана тем, кто испыты-
вает трудности в сосредоточен-
ности при выполнении 
различных задач.

41840001 роллер 10 мл

Хит продаж!
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МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением
ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



dōTERRA ON GUARD® 
PROTECTIVE BLEND
«dōTERRA НА СТРАЖЕ», 
зАщИТНАЯ СМЕСь

Уникальная запатентованная 
аромасмесь, специально разрабо-
танная для поддержки иммуните-
та. Эфирное масло дикого апель-
сина в сочетании с маслами 
гвоздики, корицы, эвкалипта и 
розмарина является ароматной, 
натуральной и действенной 
альтернативой синтетическим 
средствам для поддержки иммун-
ной системы.

«На Страже», со своим неповтори-
мым ароматом, - одна из самых 
универсальных смесей, произво-
димых компанией. Поскольку 
смесь абсолютно нетоксична, ее 
также можно без опаски исполь-
зовать для дезинфекции любых 
поверхностей.

31100001 15 мл

dōTERRA ON GUARD® 
BEADLET
«dōTERRA НА СТРАЖЕ», 
СМЕСь В ГРАНУЛАХ
Cмесь предлагает ароматную, 
натуральную эффективную аль-
тернативу синтетическим препа-
ратам для поддержки иммунной 
системы. Гранулы освежают 
дыхание, ими удобно пользовать-
ся в любое время, в любом месте.

31580001 125 гранул

ZENDOCRINE® 
DETOxIFICATION BLEND
«зЕНДОКРИН», 
СМЕСь ДЛЯ 
ДЕТОКСИКАЦИИ 

запатентованная смесь эфирных 
масел чистого терапевтического 
класса, поддерживает естествен-
ную способность организма очи-
щать себя от шлаков.

В состав входят масла танжерина, 
розмарина, герани, можжевельни-
ка и кинзы. Смесь поддерживает 
здоровье печени, почек, кишечни-
ка, кожи и легких.

31460001 15 мл

WHISPER™ BLEND FOR WOMEN
«ШЕПОТ», СМЕСь ДЛЯ ЖЕНщИН 

Создайте красивый и уникальных личный аромат с эссенцией самых 
привлекательных эфирных масел терапевтического класса. Смесь со-
держит бергамот, иланг-иланг, пачули, корицу, ладанник, ветивер, гавай-
ское сандаловое дерево, розу, ваниль, жасмин, абсолют какао и фракци-
онное кокосовое масло. Этот согревающий и соблазнительный аромат 
поможет успокоить нервы в течение дня.

31080001 5 мл

TERRASHIELD® 
REPELLENT BLEND 
«щИТ зЕМЛИ», 
РЕПЕЛЛЕНТНАЯ СМЕСь 

Полностью натуральная, супер-
концентрированная смесь для 
отпугивания насекомых. Создана 
с использованием 15 эфирных 
масел стандарта CPTG. Было науч-
но доказано, что смесь отпугива-
ет насекомых более эффективно, 
чем другие синтетические репел-
ленты. Небольшое количество 
супер-концентрированной смеси 
«щит земли» обеспечит мощную 
защиту от насекомых, которая 
длится более 6 часов после одно-
го применения. Обладает замеча-
тельным ароматом и безопасна 
для использования всей семьей.

31190001 15 мл

SLIM & SASSY® 
METABOLIC BLEND
«СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ», 
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
СМЕСь

запатентованная формула, в 
состав которой входят эфирные 
масла грейпфрута, лимона, мяты, 
имбиря и корицы. Просто добавь-
те 8 капель на 0,5 литра воды и 
принимайте между едой в тече-
ние дня. Это поможет вам спра-
виться с чувством голода, успоко-
ит желудок и поднимет 
настроение. 

Эта смесь 100% чистых эфирных 
масел, в которых не содержатся 
мочегонные средства или стиму-
ляторы, а число калорий равно 
нулю.

31370001 15 мл

dōTERRA SERENITY® 
CALMING BLEND
«БЕзМЯТЕЖНОСТь», 
УСПОКАИВАющАЯ 
СМЕСь 

Смесь состоит из эфирных масел, 
известных своими успокаиваю-
щими свойствами, которые соз-
дают ощущение умиротворения 
и расслабления. Лаванда, майо-
ран, римская ромашка, иланг-
иланг, сандаловое дерево и 
ваниль – все вместе эти масла 
создают тонкий аромат, идеально 
подходящий для ароматерапии 
или наружного применения. 
Нанесите успокаивающую смесь 
«Безмятежность» на ступни ног и 
спокойный сон вам обеспечен. 
Добавьте несколько капель в 
теплую ванну для создания иде-
ального расслабления под дей-
ствием этого умиротворяющего 
и обновляющего аромата.

31090001 15 мл

PURIFY
CLEANSING BLEND
«ОЧИщЕНИЕ», 
ОЧИщАющАЯ СМЕСь

«Очищение» является сильней-
шей смесью эфирных масел стан-
дарта CPTG и предназначена для 
устранения запахов и других 
загрязнений естественным путем, 
без использования токсичных 
добавок. Освежающий аромат 
смеси быстро уничтожает непри-
ятные запахи, очищает воздух и 
окружающую среду эфирными 
маслами лимона, лайма, сосны, 
цитронеллы, чайного дерева и 
кинзы.

31060001 15 мл

PASTTENSE® TENSION BLEND
«ДОЛОй НАПРЯЖЕНИЕ», РАССЛАБЛЯющАЯ СМЕСь

запатентованная смесь эфирных масел  предназначена для уменьшения 
дискомфорта при головных болях. Природная сила эфирных масел 
грушанки, лаванды, мяты, ладана, кинзы, майорана, ромашки римской, 
базилика и розмарина помогает расслабиться и обрести внутреннее 
равновесие. Для удобства использования смесь выпускается во флаконе 
с роликовым дозатором.

31350001 роллер 10 мл
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ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



ДИФФуЗорЫ

ИсПоЛЬЗовАНИЕ МАсЕЛ
ПрЕИМущЕствА ЭФИрНЫх МАсЕЛ тЕрАПЕвтИЧЕсКого КЛАссА МожНо ПоЛуЧИтЬ ПосрЕДствоМ 
сЛЕДующИх сПосоБов: ИНгАЛяЦИЙ, НАружНого И вНутрЕННЕго ПрИМЕНЕНИя. dōтЕRRА® ПоМо-
гАЕт уПростИтЬ рАЗЛИЧНЫЕ сПосоБЫ ПрИМЕНЕНИя ЭФИрНЫх МАсЕЛ с ПоМощЬю КАЧЕствЕН-
НоЙ ПроДуКЦИИ, ПоДДЕржИвАющЕЙ КАК трАДИЦИоННоЕ ИсПоЛЬЗовАНИЕ МАсЕЛ, тАК И тЕхНо-
ЛогИЧЕсКИ ПроДвИНутЫЕ сПосоБЫ, оДНИМ ИЗ КоторЫх явЛяются НАшИ уНИКАЛЬНЫЕ 
ДИФФуЗорЫ. КАжДоЕ МАсЛо МожЕт ПоДАрИтЬ вАМ ЦЕЛую гАММу ощущЕНИЙ в ЗАвИсИМостИ 
от сПосоБА Его ПрИМЕНЕНИя. 

«Лепесток»  |  PETAL «Облако dōTERRA»  |  dōTERRA CLOUD «Лотос»  |  LOTUS «Арома Лайт»  |  AROMA LiTE

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

33150001

AROMA LITE
«АРОМА ЛАйТ»
Диффузор «Арома Лайт» меняет 
цвета освещения, создавая прият-
ную атмосферу. Одновременно диф-
фузор источает прохладный, аро-
матный и расслабляющий пар 
до четырех часов. Вы мо-
жете зафиксировать на-
стройки на одном из 
цветов освещения 
или вовсе выклю-
чить свет.

33130001

dōTERRA CLOUD
«ОБЛАКО dōTERRA»

Новинка!

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

33300001

LOTUS  |  «ЛОТОС»
Снабжён максимально эффектив-
ной технологией для более дей-
ственного распыления эфирных 
масел в окружающую среду. 
Эфирные масла распыляются 
вместе с водой, образуя мельчай-
шие ионные частицы и активные 
ионы кислорода, которые легче 
проникают в легкие человека, 
чем если бы они распылялись 
традиционными диффузорами. 
Мы с удовольствием представля-
ем этот эксклюзивный диффузор 
для вас и вашей семьи.

33160001

OIL HOLDER NOZZLE 2-PACK
НАСАДКА ДЛЯ ЭФИРНОГО МАСЛА

33330000 упаковка с 2 насадками

вНутрЕННЕЕ ПрИМЕНЕНИЕ

НАружНоЕ ПрИМЕНЕНИЕ

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

34100001 160 шт

HAND & BODY LOTION
ЛОСьОН ДЛЯ РУК 
И ТЕЛА
Этот легкий лосьон без запаха 
идеально подходит для увлажне-
ния кожи и становится еще более 
действенным в сочетании с ва-
шим любимым эфирным маслом 
или смесью эфирных масел.
Идеальное сочетание антиокси-
дантов, натуральных и увлажняю-
щих компонентов придают коже 
гладкость и шелковистость, экс-
тракты растений семейства кре-
стоцветных дополняют формулу 
лосьона, способствуя укреплению 
естественной защиты кожи от 
воздействия окружающей среды.

36100001 тюбик 200 мл

36110001 3 тюбика по 200 мл

FRACTIONATED COCONUT OIL
ФРАКЦИОННОЕ КОКОСОВОЕ МАСЛО

Фракционное кокосовое масло от dōТЕRRА® – это абсолютно нату-
ральное базовое масло, которое быстро впитывается в кожу и заме-
чательно подходит для наружного использования. Его легкая увлаж-
няющая текстура смягчает кожу, не закупоривая поры, и идеально 
подходит для сухой и проблемной кожи. Кокосовое масло делает 
кожу шелковистой, не оставляя жирного блеска, как после использо-
вания других растительных базовых масел. Оно прекрасно сочетает-
ся со всеми эфирными маслами, не обладает цветом и запахом.

31640001 115 мл

«Арома Айс»  |  AROMA ACE

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

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

33030001

Фото на соседней
странице 
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DEEP BLUE® SOOTHING 
BLEND  |  СМЕСь 
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА»

  Хит продаж!   1  2

Синергическая смесь масел тера-
певтического класса: грушанки, 
камфоры, мяты перечной, голубой 
пижмы, ромашки немецкой, бес-
смертника и османтуса, которые 
активно взаимодействуют между 
собой, даря облегчение усталым 
или болезненным мышцам. Линия 
«Глубокая синева» активно спо-
собствует эластичности и гибко-
сти мышц и суставов. Нанесите 
две или три капли этой болеутоля-
ющей смеси масел на проблемную 
зону, это заметно увеличит эффек-
тивность ваших ежедневных 
занятий спортом.

31050001 бутылочка 5 мл

31380001 роллер 10 мл

Быстрее, выше, сильнее с продукцией

«гЛуБоКАя сИНЕвА» (DEEP BLUE®) КоррЕКт-х (CoRRECT-X®)
согЛАсНо ПосЛЕДНИМ ИссЛЕДовАНИяМ, БоЛЕЕ ПоЛовИНЫ ИЗ НАс ЕжЕДНЕвНо ИсПЫтЫвАют 
ПостояННЫЙ ДИсКоМФорт в сустАвАх И МЫшЦАх. dōTERRA® рАЗрАБотАЛА БоЛЕутоЛяющую 
сМЕсЬ МАсЕЛ ЧИстого тЕрАПЕвтИЧЕсКого КЛАссА, состоящую ИЗ грушАНКИ, КАМФорЫ, МятЫ 
ПЕрЕЧНоЙ, гоЛуБоЙ ПИжМЫ, роМАшКИ НЕМЕЦКоЙ, БЕссМЕртНИКА И осМАНтусА. ЭтА сМЕсЬ 
ПрИДЕт НА ПоМощЬ ПрИ БоЛИ И сПАЗМАх в МЫшЦАх. вАшИ МЫшЦЫ БуДут вАМ БЛАгоДАрНЫ 
ЗА устоЙЧИвЫЙ ЭФФЕКт, КоторЫЙ ПрЕДЛАгАЕт ЛИНЕЙКА ПроДуКЦИИ «гЛуБоКАя сИНЕвА».

ЛАДАН, БЕссМЕртНИК, ЧАЙНоЕ ДЕрЕво, КЕДр И ЛАвАНДА - всЕ ЭтИ ЭФИрНЫЕ МАсЛА стАНДАртА CPTG® 
состАвЛяют осНову МАЗИ «КоррЕКт-х». ЭтА МНогоФуНКЦИоНАЛЬНАя, ПоЛНостЬю НАтурАЛЬНАя 
МАЗЬ ПоМогАЕт усПоКоИтЬ Кожу И сохрАНятЬ ЕЕ ЧИстоЙ во врЕМя восстАНовЛЕНИя ПосЛЕ рАЗ-
ЛИЧНЫх ПоврЕжДЕНИЙ. «КоррЕКт-х» соЗДАЕт ЗАщИтНЫЙ увЛАжНяющИЙ БАрЬЕр, КоторЫЙ ПрЕДо-
хрАНяЕт Кожу от вторИЧНоЙ ИНФЕКЦИИ, оДНоврЕМЕННо усПоКАИвАя И увЛАжНяя ЕЕ. ЭтА МАЗЬ НЕ 
соДЕржИт НЕФтЕПроДуКтов И КоНсЕрвАНтов, БЫстро вПИтЫвАЕтся, ИМЕЕт НЕжНую КоНсИстЕН-
ЦИю И НЕ вЫЗЫвАЕт рАЗДрАжЕНИя, Что ДЕЛАЕт ЕЕ ИДЕАЛЬНоЙ ДЛя ЧувствИтЕЛЬНоЙ КожИ.

DEEP BLUE® RUB
КРЕМ «ГЛУБОКАЯ 
СИНЕВА» 3

«Глубокая синева» – это крем для 
наружного применения с добав-
лением болеутоляющей смеси 
масел терапевтического класса 
«Глубокая синева». Крем обеспе-
чивает точечную помощь усталым 
или болезненным суставам и 
мышцам. Формула этого крема 
составлена с использованием 
запатентованной комбинации 
растительных экстрактов и других 
действенных ингредиентов. Крем 
придает ощущение тепла и обла-
дает болеутоляющим эффектом. В 
состав крема входят эфирные 
масла грушанки, камфоры, мяты 
перечной, голубой пижмы, ро-
машки немецкой, бессмертника и 
османтуса. Крем составлен на 
основе увлажняющих компонен-
тов, которые делают вашу кожу 
мягкой, не оставляют жирных 
следов. Он также является при-
оритетным выбором массажистов 
и спортсменов.

38900001 120 мл

DEEP BLUE® RUB 
SAMPLES  |  ПРОБНИКИ 
КРЕМА «ГЛУБОКАЯ 
СИНЕВА» 4

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

38950001 10 пробников по 2 мл

DEEP BLUE POLYPHENOL 
COMPLEx™  |  БАД, 
ПОЛИФЕНОЛьНый 
КОМПЛЕКС «ГЛУБОКАЯ 
СИНЕВА»  Новинка!   5

Новинка линейки Deep Blue® – био-
логически активная добавка, кото-
рая содержит мощные полифено-
лы, успешно прошедшие клини- 
ческие испытания при воспалени-
ях и дискомфорте в мышцах и 
суставах. Исследования показали, 
что быстродействующий экстракт 
босвеллии (Boswéllia) способен 
помочь поддержать здоровые 
функции суставов.

Комплекс включает в себя стандар-
тизированный экстракт имбиря, 
куркумин, ресвератрол и другие 
полифенолы, помогающие снять 
боль и дискомфорт. Эта добавка 
может применяться в тандеме с 
мазью или смесью Deep Blue®.

34360001 60 капсул

Быстро и эффективно

CORRECT-x® ESSENTIAL OIL 
OINTMENT  |  «КОРРЕКТ-Х» – МАзь 
НА ОСНОВЕ ЭФИРНыХ МАСЕЛ
«Коррект-Х» – полностью натуральная мазь на 
основе мощных эфирных масел стандарта CPTG. 
Она смягчает и успокаивает проблемную и вос-
паленную кожу, одновременно питая и увлажняя 
ее. Мазь быстро впитывается, не вызывает раз-
дражения, поэтому подходит и для чувствитель-
ной кожи. Может особенно пригодиться во вре-
мя спортивных мероприятий, походов, игр на 
детских площадках и т.д.

60110001 15 мл

Предотвратите запах пота:

НАтурАЛЬНЫЙ ДЕЗоДорАНт dōTERRA 

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

•	 Кипарис, Чайное дерево, Кедр и Бергамот обладают очищающими качествами, что помога-
ет уменьшить запах. 

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

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

•	 Масло Ши увлажняет кожу, не оставляя жирного следа.

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

37420001 50 г

5

2

3

4

1

35

«гЛуБоКАя сИНЕвА» | DEEP BLUE®

«Ко
ррЕК

т-х
» | CO

R
R

EC
T-x®

34

МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением
ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



Поддержите здоровье иммунной системы продуктами линейки 

«НА стрАжЕ» (oN GUARD®)
«НА стрАжЕ» (ON GUARD®) – оДНА ИЗ сАМЫх ПоПуЛярНЫх И шИроКо ИсПоЛЬЗуЕМЫх сМЕсЕЙ 
ЭФИрНЫх МАсЕЛ тЕрАПЕвтИЧЕсКого КЛАссА от dōTERRA®. ЗАПАтЕНтовАННАя КоМБИНАЦИя ЭФИр-
НЫх МАсЕЛ ДИКого АПЕЛЬсИНА, гвоЗДИКИ, КорИЦЫ, ЭвКАЛИПтА И роЗМАрИНА явЛяЕтся АКтИв-
НЫМ ЭЛЕМЕНтоМ ПЕрвоЙ ЛИНИИ ЗАщИтЫ от ПАтогЕННЫх МИКрооргАНИЗМов. Это ПрЕКрАсНЫЙ И 
НЕтоКсИЧНЫЙ сПосоБ ПоДДЕржАтЬ свою ИММуННую сИстЕМу. ЗАщИтНАя сМЕсЬ МАсЕЛ «НА 
стрАжЕ» сЛужИт осНовоЙ ДЛя МНогИх ПроДуКтов от dōтЕRRА®, в КоторЫх оНА ПроявЛяЕт своИ 
МощНЫЕ ЗАщИтНЫЕ своЙствА. 

ON GUARD® PROTECTIVE BLEND
зАщИТНАЯ СМЕСь «НА СТРАЖЕ»

  Хит продаж!

Ароматная, натуральная, эффективная альтерна-
тива синтетическим препаратам для защиты им-
мунной системы. 

•	 Содержит эфирные масла Дикого апельсина (Wild Orange), 
Гвоздики (Clove Bud), Корицы (Cinnamon), Эвкалипта 
(Eucalyptus) и Розмарина (Rosemary).

•	 Помогает поддерживать здоровье иммунной системы. 

•	 защищает от вредного воздействия окружающей среды. 

•	 Можно использовать в качестве нетоксичного 
очистителя поверхностей или освежителя воздуха.

31100001 15 мл

ON GUARD® PROTECTIVE 
BEADLET  |  ГРАНУЛы
«НА СТРАЖЕ»

Новая упаковка!

Гранулы «На страже» предоставляют 
простой и удобный способ внутреннего 
употребления эфирных масел и получе-
ния всех преимуществ защитной смеси 
«На страже» (On Guard® Protective Blend). 

31580001 125 гранул

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

35420001 60 капсул

ON GUARD® LAUNDRY DETERGENT
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ  «НА СТРАЖЕ»
Высококонцентрированное средство для стирки на 
натуральной основе, сочетающее защитную смесь 
«На страже» и био-ферменты. Результат – удивительно 
чистая одежда. 

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

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

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

•	 Отлично подходит как средство для избавления от пятен 
перед стиркой.

38980001 947 мл

ON GUARD® CLEANER CONCENTRATE
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯщЕЕ 
СРЕДСТВО «НА СТРАЖЕ»
Идеальное натуральное чистящее средство, этот кон-
центрат обогащен защитной смесью «На страже». 

•	 Нетоксичная, биоразлагаемая формула безопасна для всей семьи.

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

•	 Идеально подходит для чистки твердых поверхностей.

•	 Оставляет свежий, бодрящий аромат.

38140001 355 мл

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

одна упаковка с двумя дозаторами:

38070001 473 мл + 2 дозатора

одна упаковка для 
многоразового использования:

38010001 473 мл

Две упаковки для 
многоразового использования: 

38020001 473 мл х2
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МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением
ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



Окажите поддержку своему дыханию с продукцией линейки

«ДЫхАНИЕ» dōTERRA®
«ДЫхАНИЕ» – Это гЛуБоКоЕ своБоДНоЕ ДЫхАНИЕ И БоДрящАя свЕжЕстЬ. «ДЫхАНИЕ» воЗвЫшАЕт рАЗуМ 
И ЗАряжАЕт тЕЛо ЭНЕргИЕЙ. ЗАМЕЧАтЕЛЬНАя сМЕсЬ ЭФИрНЫх МАсЕЛ «ДЫхАНИЕ» ПоМожЕт сохрАНИтЬ 
ДЫхАтЕЛЬНЫЕ ПутИ ЧИстЫМИ, А ДЫхАНИЕ ЛЕгКИМ, осоБЕННо в ПЕрИоД сЕЗоННЫх ПростуДНЫх ЗАБо-
ЛЕвАНИЙ. НовИНКА от dōTERRA® – ЛЕгКИЙ в ПрИМЕНЕНИИ ИНгАЛятор-КАрАНДАш «ДЫхАНИЕ», ПоЗвоЛИт 
вАМ вДЫхАтЬ ПАрЫ ЭтоЙ МощНоЙ сМЕсИ ЭФИрНЫх МАсЕЛ в ЛюБоЕ врЕМя И в ЛюБоМ МЕстЕ.

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

34050001 30 шт

dōTERRA ON GUARD®
NATURAL WHITENING TOOTHPASTE
НАТУРАЛьНАЯ ОТБЕЛИВАющАЯ зУБНАЯ 
ПАСТА «НА СТРАЖЕ»
зубная паста от dōTERRA® не содержит фтора, защищает ротовую 
полость от микробов и прочих патогенных микроорганизмов, из-
бавляет от зубного налета и отбеливает зубы с помощью мягкого 
полирующего вещества.

зубная паста с ксилитом «На страже» обладает уникальным вкусом 
мяты и корицы, делает ваше дыхание свежим и приятным.

38910001 тюбик 113 г

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

39000001 10 пробников по 2 г

dōTERRA BREATHE™ 
RESPIRATORY BLEND
СМЕСь «ДыХАНИЕ»

«Дыхание» является мощной сме-
сью эфирных масел, которая под-
держивает ощущение чистого и 
свободного дыхания. Включает в 
себя эфирные масла Лаврового 
листа (Laurel Leaf ), Перечной мяты 
(Peppermint), Эвкалипта (Eucalyptus), 
Чайного дерева (Melaleuca), Лимо-
на (Lemon), Равенсары (Ravensara) 
и Кардамона (Cardamom). Смесь 
помогает минимизировать нега-
тивное влияние бактерий и виру-
сов в сезон простудных заболева-
ний. Смесь можно вдыхать прямо 
или распылять через диффузор.

49370001 15 мл

dōTERRA BREATHE™ 
RESPIRATORY DROPS
ЛЕДЕНЦы «ДыХАНИЕ»
Все преимущества отборных 
эфирных масел CPTG® в смеси 
«Дыхание» (Breathe®) собраны в 
этих вкусных леденцах. Патенто-
ванная смесь включает в себя 
Лимон (Lemon), Перечную мяту 
(Peppermint), Эвкалипт (Eucalyptus), 
Тимьян (Thyme), Мелиссу (Melissa) 
и Кардамон (Cardamom). Леденцы 
поддерживают и прочищают 
дыхательную систему, делают 
дыхание свежим и свободным.

35460001 30 шт

dōTERRA BREATHE™ 
VAPOR STICK
ИНГАЛЯТОР-КАРАНДАШ 
«ДыХАНИЕ»
Наслаждайтесь удобством и 
быстрым эффектом ингалятора-
карандаша «Дыхание».

Этот уникальный способ 
доставки патентованных 
эфирных масел смеси 
«Дыхание» от dōTERRA®, 
который можно применять 
в любое время и в любом месте. 
Поддерживает ощущение чистых, 
свободных дыхательных путей и 
легкого дыхания. Оказывает 
охлаждающее и успокаивающее 
действия.

34290001 12,5 г

(dōTERRA BREATHE™)

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ41910001 3 тюбика по 113 г
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МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением



КЛИНИЧЕСКИ ДОКАзАННыЕ 
ПРЕИМУщЕСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ VERáGE: 

•	 Разглаживают текстуру кожи. 

•	 Уменьшают появление морщин.

•	 Уменьшают глубину мимических морщин. 

•	 Уменьшают видимость пор.

•	 Выравнивают тон кожи.

VERÁGE™ CLEANSER
ОЧИщАющЕЕ СРЕДСТВО «ВЕРАЖ»   1

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

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

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

37380001 60 г

Здоровая, сияющая кожа с

dōTERRA® «вЕрАж» (dōTERRA VERáGE™)

dōTERRA VERÁGE™ – ЭКсКЛюЗИвНАя КоЛЛЕКЦИя НАтурАЛЬНЫх ПроДуКтов По ухоДу ЗА КожЕЙ, 
КоторЫЕ ПИтАют ЕЕ, ПоМогАют уМЕНЬшИтЬ вИДИМЫЕ ПрИЗНАКИ стАрЕНИя, А тАКжЕ ДЕЛАют Кожу 
гЛАДКоЙ И ЭЛАстИЧНоЙ. ПЕрЕДовЫЕ тЕхНоЛогИИ ЭКстрАКЦИИ рАстЕНИЙ, ИсПоЛЬЗуЕМЫх в VERÁGE, 
сПосоБствуют соЗДАНИю оПтИМАЛЬНого ЛИПИДНого БАЛАНсА ДЛя ЗДоровЬя И МоЛоДостИ 
КожИ. КАжДЫЙ ПроДуКт состоИт ИЗ ИстИННЫх ДАров ЗЕМЛИ – ЧИстЫх, МощНЫх рАстИтЕЛЬНЫх 
ЭКстрАКтов, ЭФИрНЫх МАсЕЛ И ДругИх НАтурАЛЬНЫх ИНгрЕДИЕНтов. КоЛЛЕКЦИя «вЕрАж» ЕстЕ-
ствЕННЫМ оБрАЗоМ ДАрИт вАшЕЙ КожЕ ЛюБовЬ И ЗАБоту. 

VERÁGE™ MOISTURIZER
УВЛАЖНИТЕЛь «ВЕРАЖ»  4

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

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

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

37410001 30 г

VERÁGE™ IMMORTELLE HYDRATING 
SERUM  |  УВЛАЖНЯющАЯ 
СыВОРОТКА «ИММОРТЕЛь»  3

Ощутите омолаживающий эффект увлажняющей 
сыворотки «Иммортель». Эта мощная формула соче-
тает в себе эфирные масла CPTG с растительными 
экстрактами для гладкой и молодой кожи. 
•	 Содержит эфирные масла класса CPTG из популярной смеси 

«Иммортель» (immortelle), что обеспечивает оптимальный 
гидро-липидный баланс, способствующий разглаживанию 
и омоложению кожи.

37400001 15 мл

VERÁGE™ TONER
ЛОСьОН–ТОНИК «ВЕРАЖ»  2

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

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

•	 Растительные экстракты обеспечивают кожу ценным питани-
ем и влагой, помогают ей выглядеть наилучшим образом.

37390001 50 мл
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VERÁGE™ SKIN CARE COLLECTION
КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕРАЖ»
Коллекция всей продукции линейки «Вераж»: 

•	 Очищающее средство (Veráge™ Cleanser) 

•	 Лосьон-тоник (Veráge™ Toner) 

•	 Увлажняющая сыворотка 
(Veráge™ immortelle Hydrating Serum)

•	 Увлажнитель (Veráge™ Moisturizer)

42690001
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SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING 
MOISTURIZER  |  КОМПЛЕКТ С 
ОМОЛАЖИВАющИМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ

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

37060001 5 продуктов

SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING 
MOISTURIZER  |  КОМПЛЕКТ С 
ОМОЛАЖИВАющИМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ

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

37070001 4 продукта

SKIN CARE SYSTEM WITH HYDRATING 
CREAM  |  КОМПЛЕКТ С УВЛАЖНЯю-
щИМ КРЕМОМ

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

37250001 4 продукта

SKIN CARE SYSTEM WITH 
HYDRATING CREAM  |  КОМПЛЕКТ 
С УВЛАЖНЯющИМ КРЕМОМ

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

37240001 5 продуктов

Подарите вашей коже здоровье и молодость с линией

dōTERRA ухоД ЗА КожЕЙ 
(dōTERRA® ESSENTIAL SkIN CARE)
dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE – Это ЛИНИя осНовНЫх ПроДуКтов По ухоДу ЗА КожЕЙ, сПЕЦИАЛЬНо 
рАЗрАБотАННАя НА осНовЕ ЭФИрНЫх МАсЕЛ, усИЛИвАющИх ДЕЙствИЕ КосМЕтИЧЕсКИх срЕДств, 
Что ПоМогАЕт вАшЕЙ КожЕ вЫгЛяДЕтЬ МоЛоДоЙ, ЗДоровоЙ И КрАсИвоЙ. ПоМИМо того, Что в 
КАжДЫЙ ИЗ ПроДуКтов осНовНого ухоДА ЗА КожЕЙ щЕДро ДоБАвЛЕНЫ ЭФИрНЫЕ МАсЛА тЕрАПЕв-
тИЧЕсКого КЛАссА, ЭтА ЛИНИя ПроИЗвоДИтся НА осНовЕ ПЕрЕДовЫх тЕхНоЛогИЙ, КоторЫЕ 
ДоПоЛНяют рАБоту ЭФИрНЫх МАсЕЛ И ПоМогАют воЗДЕЙствовАтЬ НА вИДИМЫЕ ПрИЗНАКИ стАрЕ-
НИя КожИ, КАК МЕхАНИЧЕсКого, тАК И ПроявЛяющЕгося НА КЛЕтоЧНоМ уровНЕ.

REVEAL FACIAL SYSTEM
СИСТЕМА ДЛЯ ЛИЦА 
«ОЖИВЛЕНИЕ»  21

Эта система для лица представля-
ет собой двухступенчатый про-
цесс, который подарит вашему 
лицу уход на уровне СПА, делая 
кожу красивой и сияющей. 

•	 Содержит цитрусовые эфирные 
масла dōTERRA  - Лайм (Lime) и Дикий 
апельсин (Wild Orange), которые 
прекрасно очищают кожу. 

•	 Крошечные полирующие частички и 
растительные ферменты отшелуши-
вают мертвые клетки кожи и придают 
лицу свежесть.

•	 Богатая питательными веществами 
формула помогает сохранить сияю-
щий цвет лица. 

37340001 2 тюбика по 50 мл

INVIGORATING SCRUB
ОЖИВЛЯющИй СКРАБ  3

Укрепите и зарядите энергией свою 
кожу,  используя ароматический 
скраб. Эфирные масла грейпфрута и 
перечной мяты сделают процедуру 
отшелушивания особенно эффек-
тивной. Жожоба и экстракты расте-
ний семейства крестоцветных 
защищают и разглаживают кожу, в 
то время как другие натуральные 
ингредиенты, содержащиеся в 
скрабе, предотвращают раздраже-
ние и возникновение пигментных 
пятен. Скраб содержит также бога-
тые полифенолом экстракты корич-
невых и красных водорослей, 
которые помогают выравнивать 
оттенок кожи. 

37050001 75 мл

FACIAL CLEANSER
ОЧИщАющЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА  4

Средство для умывания лица, в 
состав которого входят эфирные 
масла Чайного дерева и Перечной 
мяты, мягко очищает кожу, избав-
ляет ее от загрязнений и делает ее 
свежей, чистой и гладкой. Экстрак-
ты растений семейства крестоц-
ветных, также входящие в состав 
этого средства, замедляют воспа-
лительные процессы и снижают 
окислительную нагрузку на клетки 
кожи. Масло Макадамии питает 
кожу, а фирменная витаминная 
смесь поддерживает ее общее 
здоровье.

37010001 120 мл

HYDRATING CREAM
УВЛАЖНЯющИй КРЕМ  5

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

37160001 50 мл

IMMORTELLE ANTI–AGING BLEND
ОМОЛАЖИВАющАЯ СМЕСь МАСЕЛ  8

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

37140001 роллер 10 мл

FACIAL CLEANSER  |  ОМОЛАЖИВАющИй УВЛАЖНИТЕЛь  9

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

37030001 50 мл

PORE REDUCING TONER
ТОНИК ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР  6

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

37020001 120 мл

TIGHTENING SERUM
ПОДТЯГИВАющАЯ СыВОРОТКА  7

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

37040001 30 мл
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HD CLEAR® ПрЕДстАвЛяЕт соБоЙ ЛИНЕЙКу НАтурАЛЬНЫх вЫсоКоЭФФЕКтИвНЫх ПроДуКтов, Кото-
рЫЕ АКтИвНо  Борются с ПроБЛЕМАМИ КожИ. ЭтА трЕхстуПЕНЧАтАя сИстЕМА рАБотАЕт сИНЕргИЧЕ-
сКИ, ЧтоБЫ оЧИстИтЬ Кожу от ЗАгряЗНЕНИЙ; соДЕЙствовАтЬ ясНоМу, ЧИстоМу ЦвЕту ЛИЦА, 
уМЕНЬшИтЬ ПятНА, ПрЫщИКИ И ПоКрАсНЕНИя. в КАжДоЙ ФорМуЛЕ «ЧИстотА-HD» соДЕржАтся 
ЭФИрНЫЕ МАсЛА КЛАссА CPTG® НАряДу с осоБЫМИ рАстИтЕЛЬНЫМИ ЭКстрАКтАМИ, ПоМогАющИМИ 
уЛуЧшИтЬ тЕКстуру КожИ И ЕЕ вНЕшНИЙ вИД. ИсПоЛЬЗовАНИЕ «ЧИстотЫ-HD» КАжДЫЙ ДЕНЬ ПрИвЕ-
ДЕт К ЧИстоЙ, гЛАДКоЙ, ЗДоровоЙ КожЕ ЛИЦА.

«ЧИстотА-HD» (HD CLEAR®)

HD CLEAR™ FOAMING 
FACE WASH  |  ПЕНКА 
ДЛЯ УМыВАНИЯ 
«ЧИСТОТА-HD»  1

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

49420001 50 мл

HD CLEAR™ FACIAL LOTION  |  ЛОСьОН ДЛЯ ЛИЦА «ЧИСТОТА-HD»  3

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

49410001 50 мл

HD CLEAR™ KIT
КОМПЛЕКТ 
«ЧИСТОТА-HD»
Включает:

•	 Пенку для умывания (Foaming 
Face Wash)

•	 Смесь масел (Topical Blend)
•	 Лосьон для лица (Facial Lotion)

42700001 3 продукта

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

49400001 роллер 10 мл

HD CLEAR™
TOPICAL BLEND
СМЕСь МАСЕЛ 
«ЧИСТОТА-HD»  2

2

3

1

КЛИНИЧЕсКИ ДоКАЗАННЫЕ 
ПрЕИМущЕствА ЭФИрНЫх
МАсЕЛ в состАвЕ срЕДств 
По ухоДу ЗА воЛосАМИ 

•	 Помогают сохранять цвет и 
защищают окрашенные волосы

•	 Помогают сделать волосы 
более мягкими и послушными 

•	 Обеспечивают лучшее конди-
ционирование и более легкое 
расчесывание

•	 Снижают ломкость волос, 
делают волосы гладкими 
и блестящими

•	 Способствуют поддержанию 
увлажненности волос и кожи 
головы

•	 Укрепляют корни и волосяные 
стержни 

Красивые блестящие волосы
с салонным уходом на основе эфирных масел

dōTERRA® «сАЛоН ЭссЕНшАЛс» 
(dōTERRA SALoN ESSENTIALS®)

ПроДуКтЫ По ухоДу ЗА воЛосАМИ НА осНовЕ ЭФИрНЫх МАсЕЛ от dōTERRA® соЗДАНЫ По ПрИНЦИ-
Пу, КоторЫЙ ФорМИруЕтся ПутЕМ соЧЕтАНИя ЧИстЫх рАстИтЕЛЬНЫх ЭКстрАКтов с ИНгрЕДИЕНтА-
МИ, рАЗрАБотАННЫМИ По НовЕЙшИМ тЕхНоЛогИяМ, с ЦЕЛЬю ДостИжЕНИя НЕПрЕвЗоЙДЕННого 
рЕЗуЛЬтАтА ДЛя КрАсотЫ воЛос И ЗДоровЬя КожИ гоЛовЫ. тщАтЕЛЬНо ПоДоБрАННЫЕ ЭФИрНЫЕ 
МАсЛА тЕрАПЕвтИЧЕсКого КЛАссА CPTG, вхоДящИЕ в состАв всЕх ПроДуКтов ЛИНИИ, оБЕсПЕЧИвА-
ют тЕрАПЕвтИЧЕсКИЙ ухоД ЗА воЛосАМИ И КожЕЙ гоЛовЫ. ЗАщИщАющИЙ шАМПуНЬ, сМягЧАю-
щИЙ КоНДИЦИоНЕр, ПИтАтЕЛЬНАя сЫворотКА «от КорНЕЙ До КоНЧИКов» И гЕЛЬ ДЛя ЗДоровоЙ 
уКЛАДКИ ДЕЙствуют КАК в КоМПЛЕКсЕ, тАК И ИНДИвИДуАЛЬНо ДЛя оБЕсПЕЧЕНИя ЗДоровЬя, МягКо-
стИ И КрАсИвого БЛЕсКА вАшИх воЛос.

Чистая, гладкая кожа начинается с линейки продуктов

45

«ЧИстотА-HD» | HD CLEAR®
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МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением
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PROTECTING SHAMPOO 
зАщИТНый ШАМПУНь  1

Профессиональная формула с живи-
тельным комплексом чистых эфир-
ных масел терапевтического класса, 
мягкими очищающими средствами и 
растительными экстрактами. Усили-
вает антиоксидантную защиту от 
повреждающего действия ультрафи-
олетовых лучей, замедляет выцвета-
ние окрашенных волос. Уникальная 
комбинация растительных экстрак-
тов вместе с эфирными маслами 
Дикого апельсина и Лайма обеспечи-
вает умеренное пенообразование и 
улучшенное очищение волос и кожи 
головы от загрязнений. Легкие ув-
лажнители делают волосы мягкими и 
приятными на ощупь, как после 
посещения салона красоты.

36220001 бутылка 250 мл

SMOOTHING CONDITIONER
СМЯГЧАющИй КОНДИЦИОНЕР  3

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

36230001 тюбик 250 мл

HEALTHY HOLD GLAZE
ГЕЛь ДЛЯ УКЛАДКИ  4

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

36270001 тюбик 120 мл

ROOT TO TIP SERUM
ПИТАТЕЛьНАЯ СыВОРОТКА 
«ОТ КОРНЕй ДО КОНЧИКОВ»  2

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

36210001 флакон 30 мл

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

•	 защитный шампунь (Protecting shampoo)

•	 Смягчающий кондиционер (Smoothing conditioner)

•	 Питательная cыворотка (Root to Tip Serum)

•	 Гель для укладки (Healthy hold glaze)

36280001 4 продукта

HAIR CARE SYSTEM  |  КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА зА ВОЛОСАМИ

2

3

4

1

PROTECTING SHAMPOO 2-PACK
зАщИТНый ШАМПУНь, ДВОйНОй КОМПЛЕКТ

36240001 2 бутылочки по 250 мл

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

SMOOTHING CONDITIONER 
2-PACK
СМЯГЧАющИй КОНДИЦИОНЕР, 
ДВОйНОй КОМПЛЕКТ

36250001 2 тюбика по 250 мл

SHAMPOO AND CONDITIONER
зАщИТНый ШАМПУНь И СМЯГЧАющИй КОНДИЦИОНЕР

36260001 бутылка и тюбик по 250 мл

в рАМКАх ПрогрАММЫ «ПоощрЕНИЕ ЛояЛЬНостИ» вЫ МожЕтЕ 
ПрИоБрЕтАтЬ ДвоЙНЫЕ КоМПЛЕКтЫ ПроДуКЦИИ По ухоДу
ЗА воЛосАМИ ИЗ сЕрИИ dōTERRA® SALON ESSENTIALS
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«сАЛоН ЭссЕНшАЛс» | dōTERRA® SALoN ESSENTIALS



Д

ЛЯ ДУ ШИ И Т
ЕЛ

А

dō
TERRA® СПА

Healing Hands Foundation™

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

HEALING HANDS LOTION
ЛОСьОН «ИСЦЕЛЯющИЕ 
РУКИ»
Станьте частью благотворительного 
фонда «Исцеляющие руки», приобре-
тая лосьон для рук с чудесным арома-
том, обогащенным эфирным маслом 
Болгарской розы стандарта терапев-
тического класса. Вы не просто обре-
тете более мягкую кожу рук и насла-
дитесь приятным ароматом, но и 
поможете тем, кто нуждается в помо-
щи. Вся сумма от покупки крема будет 
перечислена в фонд «Исцеляющие 
руки» для помощи нуждающимся по 
всему миру. Этот лосьон смягчает не 
только ваши руки, но и ваше сердце.

36170001 100 мл

CITRUS BLISS HAND 
LOTION  |  ЛОСьОН ДЛЯ 
РУК «ЦИТРУСОВАЯ НЕГА»
Ароматическое наслаждение в 
удобной упаковке! Этот лосьон 
смягчает руки и оживляет чувства 
благодаря восхитительному цитру-
совому аромату смеси «Цитрусо-
вая нега» (Citrus Bliss). Этот легкий 
лосьон поднимет настроение 
своим цитрусовым букетом и 
легким поцелуем ванили. Очень 
компактный, удобно положить в 
бардачок или сумочку, взять в 
офис или в спортзал. Содержит 
натуральные растительные экс-
тракты, которые делают кожу 
мягкой и увлажненной.

36200001 75 мл

HAND AND BODY LOTION  
ЛОСьОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА
Этот легкий лосьон без запаха 
идеально подходит для увлажнения 
кожи и становится еще более дей-
ственным в сочетании с вашим 
любимым эфирным маслом или 
смесью эфирных масел. Идеальное 
сочетание антиоксидантов, нату-
ральных и увлажняющих компонен-
тов придает коже гладкость и шел-
ковистость. Экстракты растений 
семейства крестоцветных благо-
творно дополняют формулу лосьо-
на, способствуя укреплению есте-
ственной защиты кожи от 
воздействия окружающей среды.

36100001 тюбик 200 мл

36110001 3 тюбика по 200 мл

LIP BALM WITH 
PEPPERMINT & WILD 
ORANGE  |  БАЛьзАМ 
ДЛЯ ГУБ
Побалуйте свои губы увлажняю-
щим, питательным бальзамом с 
эфирными маслами перечной мяты 
и дикого апельсина. Его защитная 
формула обладает исключительной 
стойкостью, не оставляя при этом 
ощущения липкости. В бальзаме для 
губ от dōTERRA® сочетаются бодря-
щие эфирные масла Перечной мяты 
и Дикого апельсина, которые напол-
нят вас энергией и улучшат ваше 
настроение. Насыщенная комбина-
ция увлажняющих компонентов, 
таких как масла Карите и семян 
Манго помогает коже губ восстано-
вить эластичность, одновременно 
омолаживая и освежая их.

36190001 4,5 мл

ПроДуКтЫ dōTERRA® сПА соЗДАНЫ ДЛя ухоДА ЗА тЕЛоМ тАКИМ оБрАЗоМ, ЧтоБЫ НЕ тоЛЬКо ЗАБо-
тИтЬся о КожЕ вАшЕго тЕЛА, Но И ПоМоЧЬ вАМ вЫгЛяДЕтЬ МоЛожЕ, ПрИвЛЕКАтЕЛЬНЕЕ И Чувство-
вАтЬ сЕБя ЛуЧшЕ. с ПоМощЬю ЭФИрНЫх МАсЕЛ тЕрАПЕвтИЧЕсКого КЛАссА CPTG в КоМБИНАЦИИ с 
ДругИМИ НАтурАЛЬНЫМИ И БЕЗоПАсНЫМИ ИНгрЕДИЕНтАМИ вЫ МожЕтЕ ЧувствовАтЬ сЕБя сПоКоЙ-
Но И ЗАщИщЕННо, НАсЛАжДАясЬ ЭтИМИ росКошНЫМИ ПроДуКтАМИ.

Побалуйте себя продуктами

dōTERRA® сПА

Фонд dōTERRA «Исцеляющие руки»

CITRUS BLISS 
INVIGORATING BATH 
BAR  |  ТОНИзИРУющЕЕ 
КУСКОВОЕ МыЛО 
«ЦИТРУСОВАЯ НЕГА»
Это мыло содержит измельченный 
овес для мягкого отшелушивания, 
натуральные смягчители из масла 
Ши, кокосовое, подсолнечное и 
сафлоровые масла. С мылом «Цитру-
совая нега» ваша кожа станет глад-
кой и нежной, пропитанной тонким 
волшебный ароматом. Мыло не 
содержит искусственные ароматиза-
торы, красители и иные ингредиен-
ты, способные вызвать раздражение 
кожи. Начните свой день ароматиче-
ским наслаждением с тонизирую-
щим мылом «Цитрусовая нега»!

36130001 113 г

SERENITY CALMING 
BATH BAR 
УСПОКАИВАющЕЕ 
КУСКОВОЕ МыЛО 
«БЕзМЯТЕЖНОСТь»
В составе мыла «Безмятежность» 
- натуральные смягчители из 
масла Ши, кокосовое, подсолнеч-
ное и сафлоровые масла, которые 
естественным путем очищают и 
улучшают состояние кожи. Мыло 
не содержит грубые искусствен-
ные ароматизаторы, красители и 
иные ингредиенты, способные 
вызвать раздражение кожи.

Побалуйте себя в конце напряжен-
ного дня успокаивающим куско-
вым мылом «Безмятежность».

36140001 113 г
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Биологически активные добавки

«ЭНЕргИя НА КАжДЫЙ ДЕНЬ» 
dōТЕRRА LIFELoNG VITALITy
ФорМуЛЫ БИоЛогИЧЕсКИ АКтИвНЫх ДоБАвоК dōтЕRRА® вКЛюЧАют в сЕБя ЗНАЧИтЕЛЬНоЕ КоЛИЧЕство 
жИЗНЕННо вАжНЫх ПИтАтЕЛЬНЫх вЕщЕств И вЫсоКоЭФФЕКтИвНЫх МЕтАБоЛИЧЕсКИх ФАКторов ДЛя 
оПтИМАЛЬНого уровНя ЭНЕргИИ, ЗДоровЬя И ПроДоЛжИтЕЛЬНостИ жИЗНИ. ПрИ ИсПоЛЬЗовАНИИ 
ЭФИрНЫх МАсЕЛ тЕрАПЕвтИЧЕсКого КЛАссА от dōтЕRRА®, А тАКжЕ ЗДоровоМ оБрАЗЕ жИЗНИ, ЭтИ 
БИоАКтИвНЫЕ ДоБАвКИ ЕстЕствЕННЫМ ПутЕМ ПоДДЕржИвАют ЗДоровЬЕ вАшЕго оргАНИЗМА И ПоМо-
гАют вАМ ЧувствовАтЬ сЕБя ЛуЧшЕ, вЫгЛяДЕтЬ МоЛожЕ И увЕЛИЧИтЬ ПроДоЛжИтЕЛЬНостЬ жИЗНИ.

dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK™
НАБОР ПИТАТЕЛьНыХ ВЕщЕСТВ 
НА КАЖДый ДЕНь dōTERRA®
Включает:

•	 mICRoPLEX mVp™
•	 XEo mEGA®

20650001 2 формулы

LIFELONG VITALITY PACK
НАБОР БАД «ЭНЕРГИЯ 
НА ВСю ЖИзНь» 
Включает: ALPHA CRS+®, 
mICRoPLEX mVp™, xEo mEGA®

20640001 3 формулы

Комплекс для повышения кле-
точной энергии. Обеспечивает 
антиоксидантную защиту кле-
точной ДНК и других важных 
клеточных структур. Поддержи-
вает здоровый обмен веществ в 
клетках и процессы естествен-
ной регенерации.

ALPHA CRS+® улучшает выработ-
ку энергии митохондриями, а 
также способствует адекватной 
клеточной реакции на воспали-
тельные процессы. Содержит 
особые растительные экстрак-
ты, каротиноиды и полифенолы 
и другие природные вещества 
для увеличения клеточной 
энергии.

34180001 120 капсул

  Растительные капсулы. Не содер- 
 жат лаурил сульфат натрия.

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

34310001 120 капсул

  Растительные капсулы

Новая формула с биодоступными 
ингредиентами, предназначен-
ная для обеспечения оптималь-
ного количества витаминов, 
минералов и полифенолов, в 
которых ваш организм нуждается 
каждый день. Естественно сба-
лансированный, всеобъемлющий 
спектр витаминов и минералов 
дает вам именно то, что нужно 
- не больше и не меньше. Содер-
жит биодоступные хелатные 
минералы и мощную антиокси-
дантную смесь экстрактов поли-
фенолов. Также, в состав форму-
лы входит смесь эфирных масел 
dōTERRA® «Укротитель животика» 
(Tummy Tamer): Перечная мята, 
Имбирь и Тмин, чтобы помочь 
успокоить желудок.

34320001 120 капсул

  Растительные капсулы. Не содер- 
 жат лаурил сульфат натрия.

MICROPLEx MVP™
«МАйКРОПЛЕКС 
ЭМ-ВИ-ПИ»

xEO MEGA®
«КСЕО МЕГА»

ALPHA CRS+®
«АЛьФА 
СИ-АР-ЭС+»

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ

DDR PRIME™ SOFTGELS 
ESSENTIAL OIL CELLULAR 
COMPLEx  |  КЛЕТОЧНый 
КОМПЛЕКС «ДИ-ДИ-АР 
ПРАйМ»
Клеточный комплекс DDR Prime™ пред-
ставляет собой патентованную смесь 
эфирных масел терапевтического класса 
(CPTG) для здорового функционирования 
и обновления клеток. Комплекс включа-
ет эфирные масла: гвоздики, тимьяна и 
дикого апельсина, ладана, лимонника, 
чабера и наули. Клинические исследова-
ния доказали, что данные эфирные масла 
помогают защитить клетки от вредного 
воздействия свободных радикалов, 
поддерживают и обеспечивают здоровое 
функционирование клеток. 

41740001 60 капсул

  Растительные капсулы   

DDR PRIME™ ESSENTIAL 
OIL CELLULAR COMPLEx
ЭФИРНОЕ МАСЛО 
«ДИ-ДИ-АР ПРАйМ»
Эфирное масло DDR Prime™ состоит 
из патентованной смеси чистых 
эфирных масел терапевтического 
класса (CPTG), которые помогают 
защитить клетки ДНК от окислитель-
ного повреждения, усиливают анти-
оксидантную защиту. Смесь эфирных 
масел содержит экстракты  гвозди-
ки, тимьяна и дикого апельсина, 
ладана, лимонника, чабера и наули. 
Формула поддерживает адекватную 
клеточную реакцию на факторы 
стресса, способствует здоровью 
всего организма и нормальной 
регенерации клеток.

41510001 30 мл
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БИоАКтИвНЫЕ ДоБАвКИ dōTERRA®

ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 



ПотрЕБНостИ в ПИтАтЕЛЬНЫх вЕщЕствАх ДЛя КАжДого ЧЕЛовЕКА ИНДИвИДуАЛЬНЫ И ЗАвИсят от 
БИоЛогИЧЕсКИх, ЭКоЛогИЧЕсКИх И ФИЗИоЛогИЧЕсКИх ФАКторов. Это оЗНАЧАЕт, Что НЕКоторЫМ 
ЛюДяМ НЕоБхоДИМо ДоПоЛНИтЕЛЬНоЕ уПотрЕБЛЕНИЕ ПИтАтЕЛЬНЫх вЕщЕств. с ПоМощЬю ПЕрЕ-
ДовЫх НАуЧНЫх рАЗрАБотоК, dōTERRA® НАшЛА сПосоБ ПрЕДостАвИтЬ ДоПоЛНИтЕЛЬНоЕ ПИтАНИЕ 
тоЙ ИЛИ ИНоЙ сИстЕМЕ оргАНИЗМА с ПоМощЬю сПЕЦИАЛЬНЫх БИоЛогИЧЕсКИх АКтИвНЫх ДоБА-
воК. ЭтИ ДоБАвКИ МожНо ПрИНИМАтЬ ПАрАЛЛЕЛЬНо с КоМПЛЕКсоМ «ЭНЕргИя НА КАжДЫЙ ДЕНЬ» 
(LIFELONG VITALITY) ДЛя усИЛЕНИя рАБотЫ оПрЕДЕЛЕННЫх ФуНКЦИЙ оргАНИЗМА.

Специализированные

MITO2MAx®  |  МИТО2МАКС
Комплекс для повышения жизненной энергии и вы-
носливости - mito2max® – это запатентованная форму-
ла стандартизированных экстрактов растений и 
метаболических коферментов для улучшения выра-
ботки клеточной энергии. mito2max® обеспечивает 
оптимальную работу митохондрий и повышает аэроб-
ную выносливость организма, а также поддерживает 
жизненные силы человека естественным образом без 
использования вредных стимуляторов. Используйте 
mito2max® в качестве долгосрочной альтернативы 
кофеинсодержащим напиткам и добавкам, и он послу-
жит вам дополнительным источником энергии и сил.

34350001 60 капсул

  Растительные капсулы. Не содер- 
 жат лаурил сульфат натрия.

DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEx™ 
КОМПЛЕКС ПОЛИФЕНОЛОВ 
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА»  Новинка!

Теперь в линейке «Глубокая Синева» (Deep Blue) есть 
биоактивная добавка! Она содержит мощные полифе-
нолы, прошедшие клинические испытания на способ-
ность помогать при боли и дискомфорте в мышцах и 
суставах. Быстродействующий экстракт босвеллии в 
составе формулы помогает поддержать здоровую 
функцию суставов. Комплекс полифенолов «Глубокая 
Синева» также содержит фирменный стандартизиро-
ванный экстракт имбиря, куркумин, ресвератрол и 
другие полифенолы, которые помогают устранить 
боли и дискомфорт. 

34360001 60 капсул

  Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

VEO MEGA® ESSENTIAL OIL 
OMEGA COMPLEx  |  КОМПЛЕКС 
ОМЕГА-КИСЛОТ «ВЕО МЕГА»
VEo mega® – это революционная, 100% веган-
ская формула, сочетающая в себе эфирные 
масла терапевтического класса с незаменимы-
ми жирными кислотами из натуральных расти-
тельных источников. Масла в составе формулы: 
Гвоздика, Ладан, Тимьян, зира (Кумин), Дикий 
апельсин, Перечная мята, Имбирь, Тмин и Не-
мецкая Ромашка. Жирные кислоты VEo mega® 
добываются из льна, водорослей, семян инка-
инчи, бурачника, клюквы, граната, тыквы и 
масла виноградных косточек. VEo mega® под-
держивает здоровье сердечно-сосудистой и 
иммунной систем, суставов и мозга. Содержит 
каротиноид астаксантин с мощными антиокси-
дантными свойствами. 

34260001 120 капсул

  Быстрорастворимые растительные капсулы.

Эта БАД для здоровья пищевари-
тельной системы представляет 
собой удобный и простой способ 
получить максимум пользы от 
смеси эфирных масел «Дзен Пище-
варения» (DigestZen). Каждая веге-
тарианская капсула содержит 120 
мг смеси, оказывающей отличную 
поддержку пищеварительной 
системе. Поможет справиться с 
расстройством желудка и облег-
чить симптомы несварения. Эффек-
тивно поддерживает здоровье 
желудочно-кишечного тракта.

35430001 60 капсул

  Растительные капсулы

БАД «НА стрАжЕ»
oN GUARD®+ SoFTGELS

TRIEASE® SOFTGELS SEASONAL BLEND  
СЕзОННАЯ СМЕСь «ТРАй-Из»

ZENDOCRINE® SOFTGELS 
DETOxIFICATION BLEND
БАД ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ 
ОРГАНИзМА «зЕНДОКРИН»

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

49310001 60 капсул

  Растительные капсулы

Эти капсулы помогают очистить 
организм от токсинов и свободных 
радикалов, которые могут замед-
лять метаболизм всех систем орга-
низма, создавая неприятное чувство 
тяжести и вялости. Капсулы «зендо-
крин» представляют собой простой 
и удобный способ употребления 
одноименной смеси эфирных масел. 
Эта фирменная смесь улучшает 
процессы детоксикации в организ-
ме, способствует здоровой функции 
печени, а также поддерживает 
здоровье эндокринной системы. 

34280001 60 капсул

  Растительные капсулы

DIGESTZEN® SOFTGELS
БАД «ДзЕН ПИщЕВАРЕНИЯ»

oN GUARD® + сочетает в себе 
запатентованную смесь эфирных 
масел «На страже» (dōTERRA On 
Guard®) с маслами Черного перца, 
Орегано и Мелиссы для дополни-
тельной поддержки иммунитета. 
dōTERRA on Guard® + является 
отличным способом укрепления 
иммунитета, особенно на пике 
сезонных простудных заболеваний 
или, когда требуется дополнитель-
ная защита от негативных факто-
ров окружающей среды, которые 
могут ослабить иммунную систему. 
Также смесь поддерживает здоро-
вое кровообращение и дыхание. 

35420001 60 капсул

  Растительные капсулы

БИоЛогИЧЕсКИ АКтИвНЫЕ ДоБАвКИ
(dōTERRA SPECIALIZED SUPPLEmENTS)

5352

БИоАКтИвНЫЕ ДоБАвКИ dōTERRA®

ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 
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Здоровье пищеварительной системы

«ДЗЕН ПИщЕвАрЕНИя»
ЗДоровЬЕ оргАНИЗМА во МНогоМ ЗАвИсИт от состояНИя ПИщЕвАрИтЕЛЬНоЙ сИстЕМЫ. ФуНКЦИ-
оНИрующЕЕ ДоЛжНЫМ оБрАЗоМ ПИщЕвАрЕНИЕ НЕоБхоДИМо оргАНИЗМу НЕ тоЛЬКо ДЛя ПоЛуЧЕ-
НИя ПИтАтЕЛЬНЫх вЕщЕств, Но тАКжЕ ДЛя вЫПоЛНЕНИя ИММуННоЙ И ДЕтоКсИКАЦИоННоЙ 
ФуНКЦИЙ. НЕ вПоЛНЕ ЗДоровАя ПИщЕвАрИтЕЛЬНАя сИстЕМА МожЕт ПрИвЕстИ К хроНИЧЕсКоМу 
ДЕФИЦИту ЭНЕргИИ, осЛАБЛЕНИю ИММуНИтЕтА И АЛЛЕргИЧЕсКИМ рЕАКЦИяМ, НАБору вЕсА И 
жЕЛуДоЧНо-КИшЕЧНоМу ДИсКоМФорту. ЛИНИя ПроДуКтов «ДЗЕН ПИщЕвАрЕНИя» ПрЕДНАЗНАЧЕ-
НА ДЛя ЦЕЛЕНАПрАвЛЕННого оЗДоровИтЕЛЬНого воЗДЕЙствИя НА ПИщЕвАрИтЕЛЬНую сИстЕМу 
ЧЕЛовЕКА И ПоДДЕржКИ ЕЕ оПтИМАЛЬНого ФуНКЦИоНИровАНИя.

TERRAZYME® DIGESTIVE 
ENZYME COMPLEx
«ТЕРРАзАйМ»  Хит продаж!

Натуральный комплекс ТerraZyme® 
обеспечивает организм необходи-
мыми ферментами и кофермента-
ми для здорового пищеварения.

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

•	 Способствует лучшему всасыванию 
питательных веществ и здоровому 
клеточному метаболизму.

•	 Включает в себя различные пищева-
рительные ферменты, которые 
помогают переваривать белки, жиры, 
сложные углеводы, сахар и клетчатку. 

35110001 90 капсул

  Растительные капсулы. Не содер- 
 жат лаурил сульфат натрия.

Gx ASSIST® GL 
CLEANSING FORMULA
«ДЖИ-ЭКС АССИСТ»
Очищающая формула для желу-
дочно-кишечного тракта, фунда-
ментом которой является комби-
нация эфирных масел и капри- 
ловой кислоты. Каприловая 
кислота обеспечивает здоровое 
функционирование пищевари-
тельного тракта, создавая небла-
гоприятную среду для потенци-
ально опасных патогенных 
микроорганизмов. Формула GX 
Assist® составлена таким обра-
зом, чтобы добавку можно было 
использовать в течение 10 дней в 
качестве подготовительного 
этапа перед использованием 
«Пи-Би Ассист» (PB Assist +® 
Probiotic Defense Formula).

35040001 60 капсул

  Мягкие гелевые капсулы

PB ASSIST+® PROBIOTIC 
DEFENSE FORMULA
«ПИ-БИ АССИСТ»
Комплекс пробиотиков и пребио-
тиков PB Assist +® - это запатенто-
ванная формула на основе специ-
альной клетчатки и шести 
штаммов полезной для кишечни-
ка микрофлоры.

•	 Добавка поддерживает здоровое 
пищеварение и крепкий иммунитет. 

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

•	 Система отсроченного высвобожде-
ния содержимого из двуслойной 
капсулы защищает чувствительные 
пробиотические культуры от желу-
дочной кислоты. 

35160001 30 капсул

  Растительные капсулы. Не содер- 
 жат лаурил сульфат натрия.

dōтЕRRА® ДЛя жЕНщИН – Это ЛИНИя ПроДуКтов, соЗДАННЫх сПЕЦИАЛЬНо ДЛя уДовЛЕтворЕНИя 
уНИКАЛЬНЫх И ИЗМЕНяющИхся ПотрЕБНостЕЙ оргАНИЗМА жЕНщИНЫ. горМоНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИя 
оКАЗЫвАют вЛИяНИЕ НА ЗДоровЬЕ жЕНщИНЫ И ЕЕ ЭМоЦИоНАЛЬНоЕ состояНИЕ, НАЧИНАя с рАННЕ-
го ПоДростКового воЗрАстА вПЛотЬ До НАстуПЛЕНИя МЕНоПАуЗЫ. dōтЕRRА® ДЛя жЕНщИН НАЦЕЛЕ-
НА НА ПоДДЕржКу жЕНщИН в МЕНструАЛЬНоМ ПЕрИоДЕ, КЛИМАКсЕ И в МЕНоПАуЗЕ. КоМБИНАЦИя 
ЭФИрНЫх МАсЕЛ ДАЕт оБЛЕгЧЕНИЕ ФИЗИЧЕсКИх И ЭМоЦИоНАЛЬНЫх сИМПтоМов, отНосящИхся К 
рЕгуЛярНЫМ горМоНАЛЬНЫМ ЦИКЛАМ у жЕНщИН. ЭтА ЛИНИя ПроДуКтов оБЕсПЕЧИвАЕт ЕстЕствЕН-
Ную ЗАщИту жЕНсКого ЗДоровЬя НА рАЗЛИЧНЫх ЭтАПАх жИЗНИ жЕНщИНЫ.

dōтЕRRА® ДЛя жЕНщИН

CLARYCALM® MONTHLY 
BLEND FOR WOMEN
СМЕСь МАСЕЛ 
«ЯСНОСТь И 
СПОКОйСТВИЕ»  1

Смесь «Ясность и Спокойствие» 
помогает женщинам управлять 
эмоциями при ПМС, в климаксе и в 
менопаузе, натуральным и эффек-
тивным способом. 
•	 Содержит смесь эфирных масел 

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

35270001 роллер 10 мл

BONE NUTRIENT 
LIFETIME COMPLEx
БАД «ПРОФИЛАКТИКА 
ОСТЕОПОРОзА»  2

Костная масса женщины начинает 
убывать после тридцатилетия, и 
кости становятся более хрупкими. 
Снижение плотности костей и 
ухудшение их состояния может 
ускоряться у тех женщин, которые 
не потребляют с пищей достаточно-
го количества элементов для здо-
ровья костей и у которых нарушен 
гормональный баланс. Данный 
комплекс – это комбинация витами-
нов и минералов, необходимых для 
здоровья костей, среди которых ви-
тамины С и D, кальций, магний и 
другие микроэлементы.

35240001 120 капсул

  Растительные капсулы. Не содер- 
 жат лаурил сульфат натрия.

PHYTOESTROGEN 
LIFETIME COMPLEx
БАД «ФИТОЭСТРОГЕН»  3

Комбинация натуральных расти-
тельных экстрактов, поддерживаю-
щих гормональное равновесие на 
разных этапах жизни женщины. 
Комплекс содержит стандартизи-
рованный экстракт сои с генистеи-
ном – мощным фитоэстрогеном, 
который связывается с эстроген-
ными рецепторами клеток, и нату-
ральный фитоэстроген, содержа-
щийся в гранате. Выравнивание 
гормонального уровня и контроль 
за вредными продуктами обмена 
веществ поможет уменьшить не-
приятные симптомы, связанные с 
ПМС, климаксом или менопаузой.

35260001 60 капсул

  Растительные капсулы. Не содер- 
 жат лаурил сульфат натрия.

WOMEN’S HEALTH KIT
КОМПЛЕКТ ДЛЯ зДОРОВьЯ ЖЕНщИНы
Включает:

•	 «Фитоэстроген» (Phytoestrogen Lifetime Complex)

•	 «Профилактика остеопороза» (Bone Nutrient 
Lifetime Complex)

•	 «Ясность и Спокойствие» (ClaryCalm Monthly Blend)

35250001

(dōTERRA® WomEN)

2

3

1

(DIGESTZEN®)

П Р О Г РА М М А
ПООЩРЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ
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dōтЕRRА® ДЛя жЕНщИН

ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 

МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением



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

35120001 60 капсул

  Растительные капсулы. Не содержат лаурил сульфат натрия.

ZENDOCRINE® DETOxIFICATION 
BLEND  |  СМЕСь МАСЕЛ «зЕНДОКРИН»

Усильте естественную систему детоксикации орга-
низма с помощью смеси эфирных масел «зендо-
крин». Эта запатентованная смесь масел Мандарина, 
Розмарина, Можжевельника, Кинзы и Герани поддер-
живает здоровье печени и ее функциональную ак-
тивность. Смесь может использоваться как самостоя-
тельно, так и в комбинации с комплексом для 
детоксикации «зендокрин» (Zendocrine® Detoxification 
Complex).

31460001 15 мл

ZENDOCRINE® SOFTGELS 
DETOxIFICATION BLEND
БАД «зЕНДОКРИН»
БАД «зендокрин» помогает очистить организм от 
токсинов и свободных радикалов, которые ухудшают 
обмен веществ, создавая чувство тяжести и вялости. 
Капсулы «зендокрин» – это простой и удобный спо-
соб применять смесь эфирных масел для детоксика-
ции. Эта запатентованная формула способствует 
здоровым функциям печени, а также поддерживает 
здоровье эндокринной системы. 

34280001 60 капсул

  Растительные капсулы

DIGESTZEN® DIGESTIVE 
BLEND  |  СМЕСь МАСЕЛ 
«ДзЕН ПИщЕВАРЕНИЯ»

Эфирные масла в составе смеси 
«Дзен пищеварения» (DigestZen® 
Digestive Blend) известны своей 
способностью оказывать успока-
ивающее воздействие на пищева-
рение. Эта запатентованная 
смесь масел Имбиря, Перечной 
мяты, Эстрагона, Фенхеля, Тмина, 
Кориандра и Аниса помогает 
процессу переваривания пищи, 
поддерживает здоровье желу-
дочно-кишечного тракта и успо-
каивает расстройства желудка.

31030001 15 мл

DIGESTZEN® SOFTGELS
БАД «ДзЕН ПИщЕВАРЕНИЯ»
БАД «Дзен пищеварения» представля-
ет собой удобный и простой способ 
получения максимальной пользы от 
смеси эфирных масел «Дзен пищева-
рения». Каждая растительная капсула 
содержит 120 мг смеси, оказывающей 
отличную поддержку пищеваритель-
ной системе. Капсулы помогут спра-
виться с расстройством желудка, 
поддержать общее здоровье желудоч-
но-кишечного тракта и всей пищева-
рительной системы.

35430001 60 капсул

  Мягкие растительные капсулы

DIGESTTAB™
«ДАйДЖЕСТ-ТЭБ»
БАД «Дайджест-тэб» соединяет полез-
ные качества смеси эфирных масел 
«Дзен Пищеварения» (DigestZen® 
Digestive Blend) с кислотно-нейтрализу-
ющими свойствами карбоната каль-
ция. «Дайджест-тэб» помогает облег-
чить изжогу и несварение желудка, 
содействуя при этом общему здоро-
вью желудочно-кишечного тракта, а 
также помогает снизить повышенную 
кислотность желудка. Принимайте 
«Дайджест-тэб» с едой или между 
приемами пищи, по мере необходимо-
сти. В каждой таблетке содержится 200 
мг кальция.

34380001 100 таблеток
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«ДЗЕН ПИщЕвАрЕНИя» | DIGESTZEN®

ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 

МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением



CONTRōL™ BAR 3-PACK
БАТОНЧИКИ «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ: 
КОНТРОЛь», ТРОйНОй КОМПЛЕКТ
30 штук в комплекте, по 10 батончиков каждого 
вида – яблоко с корицей, лимон и абрикос.

20900001 10 батончиков каждого вида

SLIM & SASSY® CONTRōL™ INSTANT MIx
ГОТОВАЯ СМЕСь «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ: КОНТРОЛь»

SLIM & SASSY® CONTRōL™ BAR
БАТОНЧИКИ «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ: 
КОНТРОЛь»
Смесь «Стройные и дерзкие» также доступна в фор-
ме вкусных батончиков, что особенно удобно для 
людей, которые часто перекусывают на ходу. Батон-
чики усмиряют чрезмерный аппетит с помощью 
мощного вещества Апетил (Appethyl™)*, и содейству-
ют вам на пути к здоровому весу. Они помогают 
контролировать аппетит и управлять размерами 
порций еды. Наряду с разумной диетой и физически-
ми упражнениями, может способствовать здоровой 
потере веса.

34330001 10 шт. со вкусом яблока и корицы

34340001 10 шт. со вкусом лимона

34370001 10 шт. со вкусом абрикоса

TERRAGREENS®
«зЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»
Увеличьте свое ежедневное потребление фрук-
тов и овощей с помощью БАД «зеленая планета».

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

60120001 300 г

«строЙНЫЕ И ДЕрЗКИЕ»
восПоЛЬЗуЙтЕсЬ шИроКИМИ воЗМожНостяМИ ЗАПАтЕНтовАННоЙ МЕтАБоЛИЧЕсКоЙ сМЕсИ МАсЕЛ 
SLIM & SASSY® («строЙНЫЕ И ДЕрЗКИЕ») состоящЕЙ ИЗ ЭФИрНЫх МАсЕЛ грЕЙПФрутА, ЛИМоНА, ПЕрЕЧ-
НоЙ МятЫ, ИМБИря И КорИЦЫ. НА осНовЕ ЭтоЙ сМЕсИ dōTERRA® соЗДАЛА ЦЕЛЫЙ ряД ПЕрЕДовЫх 
ПроДуКтов ДЛя ПохуДЕНИя, уЛуЧшЕНИя сАМоЧувствИя И оЗДоровЛЕНИя оргАНИЗМА.

По ДАННЫМ ЦЕНтрА сшА По КоНтроЛю И ПроФИЛАКтИКЕ ЗАБоЛЕвАНИЙ, 67,5% вЗросЛЫх ЕДят 
ФруКтЫ рЕжЕ Двух рАЗ в ДЕНЬ, И 73,7% ЕДят овощИ рЕжЕ трЕх рАЗ в ДЕНЬ, Что НАМНого МЕНЬшЕ 
рЕКоМЕНДуЕМого КоЛИЧЕствА рАстИтЕЛЬНоЙ КЛЕтЧАтКИ. КоМПАНИя dōTERRA® соЗДАЛА сМЕсЬ ИЗ 
ЗЕЛЕНИ И сАМЫх ПоЛЕЗНЫх ФруКтов в ПорошКЕ. «ЗЕЛЕНАя ПЛАНЕтА» – Это БЫстро, Просто И 
оЧЕНЬ уДоБНо. всЕго оДНА ЛожКА сМЕсИ НА 250 МЛ воДЫ ПоМожЕт вАМ ДоПоЛНИтЬ рАЦИоН 
ПИтАНИя стоЛЬ ПоЛЕЗНоЙ КЛЕтЧАтКоЙ, КотороЙ, КАК всЕ МЫ ЗНАЕМ, НАМ НЕДостАЕт. Что сАМоЕ 
ПрИятНоЕ – НЕоБЫКНовЕННЫЙ вКус ЭтоЙ сМЕсИ ПрИДАют ЭФИрНЫЕ МАсЛА тЕрАПЕвтИЧЕсКого 
КЛАссА от dōTERRA®.

Фрукты и овощи каждый день с добавкой

«ЗЕЛЕНАя ПЛАНЕтА»

*Appethyl™ является торговой маркой компании Greenleaf medical AB

(SLIm & SASSy®)

Контроль веса с продукцией

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

34150001 30 пакетиков
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40770001 1 шоколадный, 1 ванильный

35280001 2 шоколадных коктейля

35290001 2 ванильных коктейля

60130001 2 веганских коктейля

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

35180001 ванильный вкус

SLIM & SASSY® V SHAKE 
ВЕГАНСКИй КОКТЕйЛь «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ»
Представляем веганскую альтернативу для потери лишнего веса.

Состав этого коктейля обеспечивает те же преимущества, что и коктейль 
«Стройные и дерзкие» (Slim & Sassy® TrimShake), являясь при этом 100% рас-
тительным. Содержит ЭссентраТрим (EssentraTrim®)* и Солатин (Solathin®)**, 
а также 7 г белка из растительных источников - гороха, киноа и амаранта. 
Смесь отлично сочетается с вашими любимыми фруктовыми соками и 
видами молока. Не содержит искусственных подсластителей, ароматизато-
ров, красителей и консервантов.

35440001 веганский

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

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

SLIM & SASSY® TRIM KIT
КОМПЛЕКТ «СТРОйНыЕ 
И ДЕРзКИЕ»

*Essentra Trim® является зарегистрированной        
  торговой маркой компании Nutra Genesis LLC.
**Solathin® является зарегистрированной  
    торговой маркой компании Cyvex Nutrition.

SLIM & SASSY® METABOLIC BLEND  Хит продаж!

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ СМЕСь МАСЕЛ «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ» 
   

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

31370001 15 мл

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

34270001 90 капсул

  Растительные капсулы

35200001 шоколадный вкус

В комплект входят:

МЕТОДы ПРИМЕНЕНИя:    Для ингаляционного применения    Для наружного применения    Для внутреннего применения

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кОжИ:    Использовать наружно не разбавляя    Разбавляйте для детской и чувствительной кожи    Разбавляйте перед наружным применением

6160

КоНтроЛЬ вЕсА «строЙНЫЕ И ДЕрЗКИЕ» | SLIm & SASSy®

ЭТИ зАЯВЛЕНИЯ НЕ БыЛИ ПРОВЕРЕНы АМЕРИКАНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛю зА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ. 
ДАННыЕ ПРОДУКТы НЕ ПРИзВАНы ДИАГНОСТИРОВАТь, ЛЕЧИТь ИЛИ ПРЕДОТВРАщАТь КАКУю-ЛИБО БОЛЕзНь. 
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32180001 dōTERRA INTRODUCTION KIT
ОзНАКОМИТЕЛьНый НАБОР ЭФИРНыХ МАСЕЛ 

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

7

20560001 FAMILY PHYSICIAN KIT
НАБОР «СЕМЕйНый ДОКТОР»

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

18

21190001 dōTERRA TOUCH™ KIT
НАБОР «ПРИКОСНОВЕНИЕ dōTERRA»

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

20

21140001 EMOTIONAL AROMATHERAPY SYSTEM
СИСТЕМА «ЭМОЦИОНАЛьНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ»

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

22

20570001 AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT
СИСТЕМА ДЛЯ АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАССАЖА

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

25

20640001 LIFELONG VITALITY PACK
НАБОР БАД «ЭНЕРГИЯ НА ВСю ЖИзНь»

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

50

20650001 DAILY NUTRIENT PACK™
НАБОР БАД ПИТАТЕЛьНыЕ ВЕщЕСТВА НА КАЖДый ДЕНь  

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

51
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36110001 HAND AND BODY LOTION x3
ЛОСьОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА (3 тюбика)

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

33, 
49

38020001 ON GUARD® FOAMING HAND WASH (Twin pack)
МыЛО ДЛЯ РУК «НА СТРАЖЕ» 

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

37

38070001 ON GUARD® FOAMING HAND WASH (With 2 dispensers)
МыЛО ДЛЯ РУК «НА СТРАЖЕ» (с 2 дозаторами)

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

37

42690001 VERÁGE™ SKIN CARE COLLECTION
КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕРАЖ»

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

41

37340001 REVEAL FACIAL SYSTEM (2 steps)
СИСТЕМА УХОДА зА ЛИЦОМ «ОЖИВЛЕНИЕ» (2 этапа)

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

42

37060001 SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING MOISTURIZER
КОМПЛЕКТ С ОМОЛАЖИВАющИМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ

Очищающее средство, тоник, подтягивающая сыворотка, омо-
лаживающий увлажнитель, оживляющий скраб. 5 продуктов

43

37070001 SKIN CARE SYSTEM WITH ANTI-AGING MOISTURIZER
КОМПЛЕКТ С ОМОЛАЖИВАющИМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ

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

43

37240001 SKIN CARE SYSTEM WITH HYDRATING CREAM
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА С УВЛАЖНЯющИМ КРЕМОМ

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

43

37250001 SKIN CARE SYSTEM WITH HYDRATING CREAM
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА С УВЛАЖНЯющИМ КРЕМОМ

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

43

42700001 HD CLEAR® KIT
КОМПЛЕКТ «ЧИСТОТА–HD»

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

44

36280001 dōTERRA SALON ESSENTIALS® HAIR CARE SYSTEM
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА зА ВОЛОСАМИ

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

46

36240001 PROTECTING SHAMPOO 2-PACK
зАщИТНый ШАМПУНь, ДВОйНОй КОМПЛЕКТ

Двойной комплект защитного шампуня.
2 бутылочки по 250 мл

47

36250001 SMOOTHING CONDITIONER 2-PACK
СМЯГЧАющИй КОНДИЦИОНЕР

Двойной комплект смягчающего кондиционера.
2 тюбика по 250 мл

47

36260001 SHAMPOO AND CONDITIONER  |  зАщИТНый 
ШАМПУНь И СМЯГЧАющИй КОНДИЦИОНЕР 

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

47

35250001 WOMEN’S HEALTH KIT
КОМПЛЕКТ ДЛЯ зДОРОВьЯ ЖЕНщИНы

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

54

20900001 CONTRōL BAR 3-PACK
БАТОНЧИКИ «СТОйНыЕ И ДЕРзКИЕ»

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

59

40770001 SLIM & SASSY TRIMSHAKE 1 CHOCOLATE + 1 VANILLA
КОКТЕйЛь «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ»

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

61

60130001 V SHAKE 2-PACK  |  КОКТЕйЛь V (2 упаковки) Веганский коктейль для потери лишнего веса. 61

35280001 SLIM & SASSY TRIMSHAKE  2 CHOCOLATE
КОКТЕйЛь «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ» ШОКОЛАД (2 упаковки)

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

61

35290001 SLIM & SASSY TRIMSHAKE  (Vanilla x2)
КОКТЕйЛь «СТРОйНыЕ И ДЕРзКИЕ» ВАНИЛь (2 упаковки)

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

61

ПР
ОБ

НИ
кИ 38950001 DEEP BLUE® RUB SAMPLES

КРЕМ «ГЛУБОКАЯ СИНЕВА»
10 пробников по 2 мл охлаждающего и успокаивающего 
крема для массажа

34

39000001
dōTERRA ON GUARD® NATURAL WHITENING 
TOOTHPASTE SAMPLES  |  НАТУРАЛьНАЯ 
ОТБЕЛИВАющАЯ зУБНАЯ ПАСТА «НА СТРАЖЕ» 

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

38

Биологически активные

ДоБАвКИ ДЛя ДЕтЕЙ

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

35320001 150 мл

НА соЗДАНИЕ ДЕтсКоЙ ПроДуКЦИИ КоМПАНИю dōTERRA® вДохНовИЛ КоМПЛЕКс LIFELONG VITALITY. 
тЕПЕрЬ МожНо с уДовоЛЬствИЕМ ПрИНИМАтЬ жИрНЫЕ КИсЛотЫ оМЕгА-3, ЦЕЛЬНоПИщЕвЫЕ ЭЛЕ-
МЕНтЫ, вИтАМИНЫ И МИНЕрАЛЫ в уДоБНоЙ жИДКоЙ ИЛИ жЕвАтЕЛЬНоЙ ФорМЕ. ДЕтИ оБожАют Их 
ПрИятНЫЙ вКус, А вЗросЛЫЕ ЛюБят Их ЗА то, Что Их ЛЕгКо ПрогЛотИтЬ.

A2Z CHEWABLES
ЖЕВАТЕЛьНыЕ ВИТАМИНы «ОТ А ДО Я»
Жевательные витамины A2Z – это запатентованная формула, разработанная специально для детей и взрослых, 
испытывающих затруднения при проглатывании капсул. Ежедневный прием жевательных таблеток A2Z, содер-
жащих комплекс витаминов группы В, витамины А, С и Е, а также растительные экстракты, способствует здорово-
му развитию, оптимальной жизнедеятельности и более продолжительной жизни клетки. Формула жевательных 
таблеток A2Z составлена таким образом, чтобы применять ее параллельно с БАД IQ mega®. Это великолепный 
тандем БАД для полноценного укрепления иммунитета и усиления антиоксидантной защиты. 

35330001 60 таблеток

(dōTERRA® CHILDREN'S 
SUPPLEmENTS)

НАБорЫ dōTERRA® Сводная таблица
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БИоАКтИвНЫЕ ДоБАвКИ dōTERRA® ДЛя ДЕтЕЙ



КоМПАНИя dōTERRA® ПоЗАБотИЛАсЬ о вАшЕМ уДоБствЕ И сКоМПоНовАЛА сПЕЦИАЛИЗИровАННЫЕ 
КоМПЛЕКтЫ И ПроФИЛЬНЫЕ НАБорЫ. 

НАБорЫ dōTERRA®

AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT  |  НАБОР 
ДЛЯ АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАССАЖА
Воспользуйтесь преимуществом эфирных масел, приме-
няя технику АромаТач для здорового образа жизни. Этот 
набор содержит 8 бутылочек эфирных масел, объемом 5 
мл, для техники АромаТач, в красивой упаковке, а также 
буклет с перечнем продукции АромаТач.

dōTERRA INTRODUCTORY KIT
ОзНАКОМИТЕЛьНый
НАБОР dōTERRA

Хит продаж!

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

32180001 3 бутылочки по 5 мл

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

21140001 6 бутылочек по 5 мл

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

21190001 9 роликовых дозаторов по 9 мл

•	 Смеси эфирных масел: 
«Баланс» (Balance), 
«На Страже» (On Guard), 
«Глубокая синева» (Deep 
Blue), АромаТач для масса-
жа (AromaTouch) 

•	 Эфирные масла: Лаванды 
(Lavender), Чайного дерева 
(Melaleuca), Дикого апель-
сина (Wild Orange), Переч-
ной мяты (Peppermint) 

•	 Флакон фракционного 
кокосового масла (120 мл)

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

#0001

Если не указано иное, все названия с товарным знаком (Tm) или символом зарегистрированной торговой марки ( ) 
являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками dōTERRA Holdings, LLC.
©	2016	dōTERRA	Holdings,	LLC,	389	South	1300	West,	Pleasant	Grove,	UT	84062	USA		•	 www.doterra.com

Eurasian Export Group, LLC. EurasiaPro™ | Po Box 1224 / American Fork, UT 84003 USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680
www.nwepro.com		•	 www.nweshop.ru

20570001 8 бутылочек по 5 мл

Для всех случаев жизни


