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Essential skin care



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВ  
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ОТ dōTERRA®?
В них соединены новейшие разработки в области космето-
логии и эфирные масла Высшего Терапевтического Класса 
(CPTG). Благодаря этому продукты по уходу за кожей dōTERRA® 
Essential Skin Care успешно защищают кожу, эффективно воз-
действуя на все видимые признаки ее старения, как механиче-
ские, так и проявляющиеся на клеточном уровне.

ЛИНИЯ «АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД»
В основе продуктов этой линии — эфирные масла, усиливаю-
щие действие косметических средств. Они помогут сохранить 
вашу кожу молодой, красивой и здоровой!
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ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

* Результаты применения системы ухода за кожей с омолаживающим 
увлажнителем.

Фотографии не обработаны и не отретушированы. Результаты применения 
индивидуальны. Их внешнее проявление вариативно.

Уменьшились морщинки в углу глаза, практически исчезли морщинки  
на нижнем веке.

Уменьшилось нависание верхнего века.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ 
«АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД»:
• Способствует разглаживанию кожи
• Уменьшает глубину морщин
• Сужает поры
• Придает лицу ровный цвет
• Увлажняет кожу, придавая ей здоровый вид



01ШАГ

ОЧИЩЕНИЕ

FACIAL CLEANSER | ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА

Эфирные масла Чайного дерева и Мяты 
перечной

Средство для умывания лица, в состав кото-
рого входят эфирные масла Чайного дерева 
и Мяты перечной, мягко очищает кожу, из-
бавляет ее от загрязнений, делает ее све-
жей, чистой и гладкой. Экстракты растений 
семейства крестоцветных, также входящие 
в состав этого средства, замедляют воспали-
тельные процессы и снижают окислитель-
ную нагрузку на клетки кожи.
• Масло Макадамии питает кожу
• Фирменная витаминная смесь поддержи-

вает общее здоровье кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: Налейте немного очищающего 
средства в ладони. Нанесите его на сухую 
кожу лица и шеи, распределите круговыми 
движениями. Смойте теплой водой и насухо 
вытрите кожу. Избегайте контакта с глазами.

37010001 120 мл
PV 16.50

В составе: вода, масло чайного дерева, масло мяты перечной, масло макадамии, масло семян 
тернифолии, экстракт горчицы сарептской, экстракт брюссельской капусты, экстракт брокко-
ли, экстракт цветной капусты, экстракт белокочанной капусты, экстракт корня васаби, экстракт 
семян тыквы обыкновенной, морская вода. 



02ШАГ

ТОНИК

PORE REDUCING TONER |  
ТОНИК ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР

Эфирные масла Лаванды, Иланг-Иланга 
и Ромашки немецкой

Основная функция этого тоника —  сужение 
пор. В состав формулы входят эфирные 
масла терапевтического класса Лаванды, 
Иланг-иланга и Ромашки немецкой, кото-
рые, в сочетании с другими инновацион-
ными компонентами, успокаивают чувстви-
тельную кожу, препятствуют раздражению 
и обеспечивают мощную защиту кожи на 
клеточном уровне.
• Экстракт Соевых бобов, входящий в со-

став, способствует увлажнению и оздо-
ровлению кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите после очищающего 
средства на лицо и шею с помощью ватно-
го диска. Избегайте контакта с глазами.

37020001 120 мл
PV 17.50

В составе: вода, глицерин, гамамелис виргинский, экстракт горчицы сарептской, экстракт 
брокколи, экстракт цветной капусты, экстракт капусты белокочанной, экстракт корня васаби, 
экстракт семян тыквы обыкновенной, масло лаванды, масло иланг-иланг, масло ромашки неме-
цой, сок листьев алоэ, морская вода, лецитин.



03ШАГ

ОСНОВА

IMMORTELLE ANTI-AGING BLEND | 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СМЕСЬ 
МАСЕЛ«ИММОРТЕЛЬ» 

Эфирные масла Ладана, Гавайского сандалового 
дерева, Лаванды, Мирры, Бессмертника и Розы

Эта запатентованная смесь уникальна своим 
составом, в нее входят редкие и самые ценные 
масла, обладающие обновляющим и оживляю-
щим эффектами. Формула этой смеси направле-
на на защиту и питание кожи, а также на сокра-
щение воспалительных процессов, которые, как 
известно, являются одним из основных факто-
ров, вызывающих старение. Поддерживая здо-
ровое состояние кожи на клеточном уровне, эта 
смесь эфирных масел делает вашу кожу более 
гладкой, более молодой и сияющей.
• Предупреждает появление мелких морщин

• Уменьшает признаки старения кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите тонким слоем на лицо, 
шею и область декольте. Обратите особое внима-
ние на возрастную пигментацию и мелкие мор-
щины. Для чувствительной кожи рекомендуется 
разбавить фракционным кокосовым маслом.

37140001 Роллер 10 мл
PV 69.50

В составе: масло ладана, масло гавайского сандалового дерева, масло лаванды, масло мирры, 
масло бессмертника, масло розы.



03ШАГ

ОСНОВА

TIGHTENING SERUM | 
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Эфирные масла Ладана, Мирры,  
Гавайского сандалового дерева

Состав этой укрепляющей, подтягивающей 
сыворотки щедро обогащен эфирными масла-
ми 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, обеспечивая как краткосрочный, так и дол-
госрочный эффекты, улучшает цвет лица, делает 
кожу более упругой и молодой.
• Способствует мгновенному лифтинг-эффекту

• Осветляет кожу, уменьшает возрастную 
пигментацию

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите на лицо и шею —  от сере-
дины лица кнаружи. Используйте вместе с ан-
тивозрастным увлажняющим кремом dōTERRA. 
Избегайте контакта с глазами.

37040001 30 мл
PV 49.50

В составе: вода, глицерин, камедь сенегальской акации, гидролизат смолы микоризы, экстракт 
ядра овса посевного, экстракт бурых водорослей, масло ладана, масло гавайского сандалового 
дерева, масло мирры.



04ШАГ

УВЛАЖЕНИЕ

ANTI-AGING MOISTURIZER | 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

Эфирные масла Лаванды, Жасмина, Герани и Ладана

Инновационные компоненты этого антивозраст-
ного средства сочетаются с эфирными маслами 
терапевтического класса —  Лаванды, Жасмина, 
Герани и Ладана. Это сочетание не только смяг-
чает и увлажняет вашу кожу: действие омола-
живающего увлажнителя направлено против 
видимых признаков старения —  на улучшение 
эластичности и тона кожи, на снижение количе-
ства морщин, а также на предотвращение появ-
ления новых признаков как механического, так 
и клеточного старения.
• Способствует омоложению клеток кожи 

и уменьшению морщин

• Экстракт Белоцветника летнего помогает сде-
лать тон кожи более равномерным

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите на кожу легкими прикос-
новениями. Используйте утром или вечером.

37030001 50 мл
PV 34.50

В составе: вода, глицерин, масло оливы, экстракт горчицы сарептской, экстракт брокколи, экс-
тракт цветной капусты, экстракт белокочанной капусты, экстракт кормовой капусты, экстракт 
корня васаби, экстракт белоцветника летнего, масло лаванды, масло герани, масло ладана, 
абсолют жасмина, масло виноградных косточек.



04ШАГ

УВЛАЖНЕНИЕ

HYDRATING CREAM | УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Эфирные масла Лаванды, Жасмина, Герани  
и Ладана

Крем, в состав которого входят сильные увлажняющие и омо-
лаживающие 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. Крем помога-
ет укрепить эпидермис и восстановить баланс кожи, делая ее 
более молодой и сияющей.
• Масло семян какао —  питает и смягчает кожу

• Эритритол обеспечивает коже увлажнение

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите на лицо 
и шею. Подходит для использо-
вания как утром, так и вечером.

37160001 50 мл
PV 34.50

В составе: вода, глицерин, экстракт ячменя, 
масло какао, масло лаванды, масло герани, мас-
ло ладана, абсолют жасмина, экстракт бархата 
амурского, экстракт белого сандала, эритритол, 
экстракт морских водорослей, экстракт полыни 
обыкновенной, фосфолипиды, сывороточный 
протеин, гидролизованный овсяный протеин, 
экстракт бурых водорослей.



СКРАБ

INVIGORATING SCRUB | ОЖИВЛЯЮЩИЙ СКРАБ

Эфирные масла Грейпфрута и Мяты перечной

Укрепите и зарядите энергией свою кожу, используя ароматиче-
ский скраб. Эфирные масла Грейпфрута и Мяты перечной сдела-
ют процедуру отшелушивания особенно эффективной. Жожоба 
и экстракты растений семейства крестоцветных защищают и раз-
глаживают кожу, в то время как другие натуральные ингредиенты, 
содержащиеся в скрабе, предотвращают раздра-
жение и возникновение пигментных пятен.
• Уникальное действие скраба обеспечивают 

частицы жожоба, которые отшелушивают 
кожу, а затем растворяются, открывая дорогу 
для питания и увлажнения

• Скраб содержит также богатые полифенолом 
экстракты бурых и красных водорослей, кото-
рые помогают выравнивать оттенок кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите небольшое количество 
на влажную кожу и массируйте в течение  
15–30 секунд. Смойте теплой водой. 
Используйте 2-3 раза в неделю по мере необ-
ходимости. Избегайте контакта с глазами.

37050001 75 мл
PV 18.00

В составе: вода, гидрогенат масла жожоба, масло мяты перечной, масло грейпфрута, глюкоза, 
экстракт красных водорослей, экстракт горчицы сарептской, экстракт брокколи, экстракт 
цветной капусты, экстракт капусты белокочанной, экстракт корня васаби, глицерин, экстракт 
бурых водорослей.



СИСТЕМА УХОДА

REVEAL FACIAL SYSTEM | 
СИСТЕМА УХОДА ДЛЯ ЛИЦА «ОЖИВЛЕНИЕ» 

Эфирные масла Лайма и Дикого апельсина

Эта система ухода для лица представляет собой двухступенча-
тый процесс очищения и питания кожи, который подарит вам 
уход на уровне СПА, сделав вашу кожу красивой и сияющей.
• Пептиды поддерживают кожу молодой и здоровой

• Масла Лайма и Дикого 
апельсина нежно очища-
ют кожу

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите на 
лицо и шею. Подходит для 
использования как утром, так 
и вечером.

37340001 2 тюбика  
по 50 мл

PV 60.00

Очищение кожи (шаг 1).
В составе:  вода, глицерин, ферментированный 
фильтрат тыквы, масло лайма, масло дикого 
апельсина, ферментированный фильтрат 
редьки.
Питание кожи (шаг 2)
В составе: вода, глицерин,масло дикого апельсина, масло лайма, экстракт камелии масличной, 
экстракт хлореллы , молочная кислота, сок алоэ барбадосского.



ВЫБЕРИ НАБОР:

КОМПЛЕКТ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ  
(ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ)

37060001 
PV 100.00

БЕСПЛАТНО!
Добавьте комплект по уходу за ко-
жей с омолаживающим увлажните-
лем к вашей ежемесячной програм-
ме поощрения лояльности и получите 
БЕСПЛАТНО оживляющий скраб в рам-
ках этой программы!

КОМПЛЕКТ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ

В комплекте: Очищающее сред-
ство для лица, Тоник для сужения 
пор, Подтягивающая сыворотка, 
Омолаживающий увлажнитель.

37070001 
PV 100.00
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КОМПЛЕКТ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА С УВЛАЖНЯЮЩИМ КРЕМОМ

В комплекте: Очищающее сред-
ство для лица, Тоник для сужения 
пор, Подтягивающая сыворотка, 
Увлажняющий крем

37250001  
PV 100.00

КОМПЛЕКТ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА С УВЛАЖНЯЮЩИМ 
КРЕМОМ (ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ 

ЛОЯЛЬНОСТИ)

37240001 
PV 100.00

БЕСПЛАТНО!
Добавьте комплект по уходу за 
кожей с увлажняющим кремом 
к вашей ежемесячной программе 
поощрения лояльности и получи-
те БЕСПЛАТНО оживляющий скраб 
в рамках этой программы!
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EUCALYPTUS GLOBULUS | ЭВКАЛИПТ
Родом из Австралии, сильное очищающее 
средство.
FRANKINCENSE | ЛАДАН
Поддерживает и обновляет кожу, дарит  
ей молодость и здоровье.
GERANIUM | ГЕРАНЬ
Отличный выбор при уходе за кожей — 
смягчает и успокаивает ее.
GERMAN CHAMOMILE | РОМАШКА НЕМЕЦКАЯ
Снимает раздражение даже самой 
чувствительной кожи.
GRAPEFRUIT | ГРЕЙПФРУТ
Известно своими бодрящими свойствами, 
обеспечивает отличное очищение кожи.
HELICHRYSUM | БЕССМЕРТНИК
Растение получило свое название благодаря 
оживляющим и пробуждающим к жизни 
свойствам.
JASMINE | ЖАСМИН
Славится великолепным ароматом,  
а также успокаивающими и одновременно 
тонизирующими свойствами.
LAVENDER | ЛАВАНДА
Используется испокон веков при уходе за 
кожей, успокаивает и улучшает регенерацию.
LEMONGRASS | ЛИМОННОЕ СОРГО
Помогает в очищении кожи.

СПИСОК ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ЛИНИИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ:



LIME | ЛАЙМ
Очищает кожу и освежает чувства своим легким 
и светлым запахом.
MELALEUCA |  
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО ИЛИ МЕЛАЛЕУКА
Снискало популярность за свои очищающие 
и омолаживающие свойства.
MYRRH | МИРРА
Незаменимо при уходе за лицом, успокаивает 
сухую, раздраженную или потрескавшуюся 
кожу.
PEPPERMINT | МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
Дарит ощущение прохлады и спокойствия, 
успокаивает чувствительные ткани.
ROSE | РОЗА
Известно потрясающим запахом, а также 
способностью поддерживать здоровье кожи,  
ее цвет и гладкость.
ROSEWOOD | РОЗОВОЕ ДЕРЕВО
Обеспечивает успокаивающее 
и омолаживающее воздействие на кожу.
HAWAIIAN SANDALWOOD |  
ГАВАЙСКОЕ САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО
Поддерживает упругость, гладкость и юность 
кожи.
WILD ORANGE | ДИКИЙ АПЕЛЬСИН
Прекрасно своим чистым, свежим ароматом, 
великолепно очищает кожу.
YLANG YLANG | ИЛАНГ-ИЛАНГ
Ценится за свой приятный аромат, также 
поддерживает оптимальный pH кожи.



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, 
СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ 
КОНСУЛЬТАНТОМ, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАКОМИЛ 
ВАС С ПРОДУКЦИЕЙ:

ПРЕИМУЩЕСТВА УХОДА ЗА КОЖЕЙ  
ОТ dōTERRA

• Усиливает выработку коллагена
• Разглаживает кожу
• Уменьшает количество морщин и их глубину
• Сужает поры
• Выравнивает тон и цвет кожи
• Дарит коже питание и увлажнение на клеточном уровне

dōTERRA НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ:

• Лаурет сульфат натрия (SLES)
• Лаурил сульфат натрия (SLS)
• Толуол
• Триэтаноламин (TEA)
• Тесты на животных
• Искусственные красители
• Диэтаноламины (DEA)
• Формальдегиды
• Парабены

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

Если не указано иное, все названия с товарным знаком (™) 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.dōTERRA.com


