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2 ОСНОВЫ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

Весной 2008 года группа профессионалоВ  В области 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ И бИЗНЕСА ПРИшЛИ К ОбщЕмУ ВИДЕНИю ТОГО, КАК мОжНО ДОНЕСТИ 
ДО СОЗНАНИЯ ЛюДЕй ИНфОРмАЦИю О ПОЯВЛЕНИИ НОВОГО СТАНДАРТА эфИРНЫх мАСЕЛ 
ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА. эТИ ЛюДИ УжЕ НА ЛИчНОм ОПЫТЕ ИСПЫТАЛИ бЛАГОТВОРНОЕ 
ВЛИЯНИЕ эфИРНЫх мАСЕЛ НА НАСТРОЕНИЕ, ВНЕшНИй ВИД И САмОчУВСТВИЕ чЕЛОВЕКА. 
ОНИ ИСКАЛИ чТО-ТО НОВОЕ, чТО ПРИВЛЕКЛО бЫ КАК ТЕх, КТО НИчЕГО НЕ ЗНАЛ Об 
эфИРНЫх мАСЛАх, ТАК И ТЕх, КТО СчИТАЛСЯ эКСПЕРТАмИ В эТОй ОбЛАСТИ.

Им ПРЕДСТОЯЛО ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ПРИНЦИПИАЛЬНЫх ВОПРОСОВ: " А чТО ЕСЛИ мЫ 
СмОжЕм НАйТИ  АЛЬТЕРНАТИВУ СУщЕСТВУющИм мЕТОДАм ЗАбОТЫ О ЗДОРОВЬЕ?" “СмОГУТ ЛИ 
НОВЫЕ эфИРНЫЕ мАСЛА СТАТЬ ТАКОй АЛЬТЕРНАТИВОй ПОСРЕДСТВОм НОВОГО ПОДхОДА К  
КАчЕСТВУ эфИРНЫх мАСЕЛ?" "А чТО ЕСЛИ мЫ НАйДЕм, ПРОТЕСТИРУЕм И бУДЕм 
ПРОИЗВОДИТЬ эфИРНЫЕ мАСЛА бОЛЕЕ ВЫСОКОГО КАчЕСТВА, бОЛЕЕ чИСТЫЕ И бОЛЕЕ 
эффЕКТИВНЫЕ, чЕм ЛюбЫЕ ДРУГИЕ, ПРИСУТСТВУющИЕ НА СЕГОДНЯшНЕм РЫНКЕ?" "А чТО, 
ЕСЛИ мЫ НА ВЫСОКОм ПРОфЕССИОНАЛЬНОм УРОВНЕ УСТАНОВИм СОТРУДНИчЕСТВО С 
ВЕДУщИмИ бОЛЬНИЦАмИ, ВРАчАмИ, УчЕНЫмИ, И, ТЕм САмЫм, ОбЕСПЕчИм эфИРНЫм 
мАСЛАм  бЕЗУПРЕчНУю РЕПУТАЦИю?" 

ОНИ ПРИшЛИ К ВЫВОДУ, чТО В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОРНОГО ТРУДА И эффЕКТИВНОй РАбОТЫ С 
ЕДИНОмЫшЛЕННИКАмИ, ОНИ СмОГУТ СОЗДАТЬ НОВОЕ КАчЕСТВО эфИРНЫх мАСЕЛ. С 
эТИм УбЕжДЕНИЕм ОНИ ОСНОВАЛИ КОмПАНИю И НАЗВАЛИ ЕЕ ДОТЕРРА, ОТ ЛАТИНСКОГО 
«ДАР ЗЕмЛИ». ТАКИм ОбРАЗОм, 25 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА КОмПАНИЯ ВЫПУСТИЛА В ПРОДАжУ 
25 ОДНОКОмПОНЕНТНЫх мАСЕЛ И 10 СмЕСЕй эфИРНЫх мАСЕЛ, ПОЛУчИВ ПРИЗНАНИЕ 
СРЕДИ эКСПЕРТОВ В ОбЛАСТИ эфИРНЫх мАСЕЛ И СРЕДИ эНТУЗИАСТОВ-ЛюбИТЕЛЕй, 
КОТОРЫЕ СРАЗУ жЕ ОТмЕТИЛИ ВЫСОКОЕ КАчЕСТВО эфИРНЫх мАСЕЛ ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО 
КЛАССА ОТ ДОТЕРРА. 

КОмПАНИЯ ДОТЕРРА  ПРОДОЛжАЕТ ДИНАмИчНО РАЗВИВАТЬСЯ, УВЕЛИчИВАТЬ  
АССОРТИмЕНТ  ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  И  РАСшИРЯТЬ ЛИНЕйКУ эфИРНЫх мАСЕЛ.  

наШа МиссиЯ
В ДōТЕРРА мЫ СТРЕмИмСЯ ПОЗНАКОмИТЬ ЛюДЕй С ПРЕИмУщЕСТВАмИ эфИРНЫх 
мАСЕЛ ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА, КОТОРЫЕ УЛУчшАюТ КАчЕСТВО жИЗНИ. мЫ бУДЕм 
ОСУщЕСТВЛЯТЬ эТО СЛЕДУющИм ОбРАЗОм:

•  Открывать и создавать продукцию на основе эфирных масел терапевтического класса высочайшего качества 
посредством взаимовыгодной работы с высококвалифицированными и опытными ботаниками, химиками, 
учеными - специалистами в области здравоохранения, и врачами.

•  Производить продукцию на основе эфирных масел по самым высоким стандартам качества, чистоты и 
безопасности, используемым в промышленности -  CPTG (Стандарт чистого Терапевтического Класса)® 

•  Распространять нашу продукцию через независимых консультантов, работающих на дому и распространяющих 
нашу продукцию посредством консультаций, обучения  и продажи продукции для здоровья через личные 
контакты, а также по всему миру через персональные интернет-магазины

•  Предоставлять консультационные услуги всем желающим, кто хочет получить информацию о том, как можно 
использовать эфирные масла терапевтического класса в качестве помощи для самостоятельного оздоровления 
организма

•  Объединять специалистов – медиков в области традиционной и нетрадиционной медицины для дальнейшего 
изучения и применения эфирных масел терапевтического класса в современной практике здравоохранения

историЯ соЗданиЯ 
дотерра

ноВинКа!
мЯТНЫЕ  
шАРИКИ
См. СТРАНИЦУ 13
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4 чТО ТАКОЕ эфИРНЫЕ мАСЛА?
5 CPTG СТАНДАРТ чИСТОГО ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА
6 ПРИмЕНЕНИЕ эфИРНЫх мАСЕЛ
7 С чЕГО НАчАТЬ?

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
8 бАЗИЛИК-КАССИЯ
9 СВОДНАЯ ТАбЛИЦА ПО эфИРНЫм мАСЛАм
10 КИНЗА-ЛАДАН
11 ГЕРАНЬ-бЕССмЕРТНИК
12 ЛАВАНДА-мАйОРАН
13 чАйНОЕ ДЕРЕВО – мЯТНЫЕ шАРИКИ
14 РОЗмАРИН - ВЕТИВЕР
15 ПИхТА – ИЛАНГ-ИЛАНГ

НАБОРЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
16 НАбОР "СЕмЕйНЫй ДОКТОР"
18 НАбОР «АРОмАТАч»

СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
20 АРОмАТАч (AROMATOUCH) - бРИЗ (BREATHE)
21 СВОДНАЯ ТАбЛИЦА ПО СмЕСЯм эфИРНЫх мАСЕЛ
22 ЦИТРУС бЛИСС (CITRUS BLISS)- эЛЕВЕйшЕН (ELEVATION)
23 ИммОРТЕЛЬ (IMMORTELLE)-СЛИм эНД САССИ (SLIM & SASSY)
24 СОЛАС (SOLACE)- ЗЕНДОКРИН (ZENDOCRINE)

ПРОДУКЦИЯ ДИП БЛУ (DEEP BLUE) 
25 ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ ДИП бЛУ (DEEP BLUE)

ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ ОНГАРД (ON GUARD) 
26 ЛИНИЯ  ПРОДУКЦИИ ОНГАРД (ONGUARD)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
28 ДИфЬюЗЕР «ЛОТОС»
28 ДИфЬюЗЕР «АРОмА АйС»
29 ЛОСЬОН ДЛЯ РУК – РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
30  АНТИВОЗРАСТНОй УхОД ЗА КОжЕй НА ОСНОВЕ  

эфИРНЫх мАСЕЛ
33 ЛИНИЯ “чИСТАЯ КОжА” (CLEAR SKIN)

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
ESSENTIAL HAIR CARE 
34 ЗАщИТНЫй шАмПУНЬ-СЫВОРОТКА

ДОТЕРРА СПА-УХОД 
36 ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА – ТУАЛЕТНОЕ мЫЛО

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
38 ALPHA CRS+® - MICROPLEX VMZ®

40 MITO2MAX™ - DDR PRIME™  
41 A2Z—Iq MEGA
42 DōTERRA ДЛЯ ЖЕНЩИН
43 ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПИщЕВАРЕНИЯ «ДАйДжЕСТЗЕН» (DIGESTZEN)

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ СМЕСЬ “СЛИМ ЭНД САССИ” 
(SLIM & SASSY) 
44 НАбОР ДЛЯ ПОхУДЕНИЯ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
46 бУДЬТЕ мОЛОжЕ И жИВИТЕ ДОЛЬшЕ

фирменная оздоровительная продукция на основе эфирных масел 
дōТЕРРА продается исключительно через Независимых Консультантов, 
через личные интернет-магазины, а также в оздоровительных центрах 
и курортах на территории Соединенных штатов. Для заказа продукции, 
обратитесь к консультанту, который предоставил Вам этот каталог, или 
позвоните по телефону 1-800-411-8151, чтобы найти консультанта в 
Вашем регионе. Узнайте как Вы можете стать Независимым 
Консультантом по продукции.

РАЗмЕщЕНИЕ ЗАКАЗА 
www.doterra.com ИЛИ ПО ТЕЛЕфОНУ: 1-800-411-8151 (СшА)

ноВинКа!
ИНТюН/INTUNE™ 
СмЕСЬ мАСЕЛ 
ДЛЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВНИмАНИЯ
См. СТРАНИЦУ 23

НОВИНКА!  
УхОД ЗА ВОЛОСАмИ НА ОСНОВЕ 

эфИРНЫх мАСЕЛ  
ESSENTIAL HAIR CARE

См. СТРАНИЦУ 34
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Что таКое ЭфирнЫе Масла?

эфИРНЫЕ мАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НА ПРОТЯжЕНИИ ТЫСЯчЕЛЕТИй ВО мНОГИх КУЛЬТУРАх бЛАГОДАРЯ СВОИм 
ЛЕКАРСТВЕННЫм И ТЕРАПЕВТИчЕСКИм КАчЕСТВАм. СОВРЕмЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ К бОЛЕЕ ЦЕЛОСТНОмУ ПОДхОДУ К 
ЛЕчЕНИю И бОЛЬшОЕ КОЛИчЕСТВО НАУчНЫх ИССЛЕДОВАНИй В ОбЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОй мЕДИЦИНЫ ВЕДУТ К 
ПОВТОРНОмУ ОТКРЫТИю ОГРОмНОй ПОЛЬЗЫ эфИРНЫх мАСЕЛ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. мНОГИЕ мАСЛА ОбЛАДАюТ мОщНЫмИ 
СВОйСТВАмИ ПО ОчИСТКЕ ОРГАНИЗмА ОТ шЛАКОВ И ПРИРОДНЫм ПРОТИВОмИКРОбНЫм ДЕйСТВИЕм. УНИКАЛЬНЫй 
хИмИчЕСКИй СОСТАВ  мАСЕЛ ПОЗВОЛЯЕТ Им ПРОНИКАТЬ В ОРГАНИЗм НЕПОСРЕДСТВЕННО чЕРЕЗ КОжУ  И 
ОбЕСПЕчИВАЕТ мГНОВЕННОЕ СИСТЕмНОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ ПРИ НАРУжНОм ПРИмЕНЕНИИ. мНОГИЕ мАСЛА 
ПОЛОжИТЕЛЬНО ВОЗДЕйСТВУюТ НА НЕРВНУю СИСТЕмУ, НА эмОЦИОНАЛЬНОЕ И ПСИхИчЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ОбНОВЛЯюТ мЕхАНИЗм САмОРЕГУЛЯЦИИ В ОРГАНИЗмЕ И СПОСОбСТВУюТ хОРОшЕмУ САмОчУВСТВИю. 

Методы получения 
эфирных масел
эфИРНЫЕ мАСЛА ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА чАщЕ ВСЕГО 
ПОЛУчАюТ мЕТОДОм ПАРОВОй ДИСТИЛЛЯЦИИ ПРИ НИЗКИх 
ТЕмПЕРАТУРАх. ПОД ДАВЛЕНИЕм ПАР ЦИРКУЛИРУЕТ чЕРЕЗ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПОСРЕДСТВОм чЕГО ВЫДЕЛЯюТСЯ эфИРНЫЕ 
мАСЛА.  ПРИ ОхЛАжДЕНИИ ВОДНО-ПАРОВОй СмЕСИ, ВОДА И мАСЛА 
РАЗДЕЛЯюТСЯ, И мАСЛО СОбИРАЕТСЯ В чИСТОм ВИДЕ. ТЕмПЕРАТУРУ 
И ДАВЛЕНИЕ НЕОбхОДИмО ОчЕНЬ ТщАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРОВАТЬ, 
чТОбЫ ОбЕСПЕчИТЬ ВЫСОКОЕ КАчЕСТВО мАСЛА ПРАВИЛЬНОГО 
хИмИчЕСКОГО СОСТАВА. НЕДОСТАТОчНОЕ КОЛИчЕСТВО ТЕПЛА И 
ДАВЛЕНИЯ НЕ ПОЗВОЛИТ ПОЛУчИТЬ ЦЕННОЕ мАСЛО, ТАКжЕ КАК И 
ИЗбЫТОК ТЕПЛА ИЛИ ДАВЛЕНИЯ мОжЕТ НАРУшИТЬ СЛОжНЫй  
хИмИчЕСКИй СОСТАВ эКСТРАКТА И СНИЗИТЬ ЕГО эффЕКТИВНОСТЬ.

ДЛЯ ПОЛУчЕНИЯ КАчЕСТВЕННОГО эфИРНОГО мАСЛА 
ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА ОСОбЕННО ВАжЕН ТщАТЕЛЬНЫй ОТбОР 
НЕОбхОДИмЫх ВИДОВ РАСТЕНИй И Их чАСТЕй, СОбРАННЫх В 
ПЕРИОД мАКСИмАЛЬНОй КОНЦЕНТРАЦИИ эфИРНОГО мАСЛА В 
РАСТИТЕЛЬНОм СЫРЬЕ. эТОТ СЛОжНЫй ПРОЦЕСС ЯВЛЯЕТСЯ И 
ИСКУССТВОм, И НАУКОй. ДЛЯ ПОЛУчЕНИЯ ПРЕВОСхОДНОй 
ПРОДУКЦИИ ВАжНУю РОЛЬ ИГРАюТ СОВмЕСТНЫЕ УСИЛИЯ И ТЕх, 
КТО ВЫРАщИВАЕТ РАСТЕНИЯ, И ОПЫТНЫх СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ДИСТИЛЛЯЦИИ. 

 

ЭфирнЫе Масла  - Это натуральнЫе ароМатиЧесКие соединениЯ, содержащиесЯ В 
СЕмЕНАх, КОРЕ, СТЕбЛЯх, КОРНЯх, ЦВЕТАх И ДРУГИх чАСТЯх РАСТЕНИй. ОНИ ОбЛАДАюТ КРАСИВЫм И СИЛЬНЫм 
АРОмАТОм. ЕСЛИ ВАм КОГДА-НИбУДЬ ДОВЕЛОСЬ ОщУТИТЬ бЛАГОУхАНИЕ РОЗ, ИЛИ У ВАС бЫЛА ВОЗмОжНОСТЬ 
НАСЛАДИТЬСЯ ПРОГУЛКОй ПО ЛАВАНДОВОмУ ПОЛю ИЛИ ЗАПАхОм СВЕжЕСРЕЗАННОй мЯТЫ, ТО ВЫ УжЕ ЗНАКОмЫ С 
АРОмАТИчЕСКИмИ СВОйСТВАмИ эфИРНЫх мАСЕЛ. эфИРНЫЕ мАСЛА мОГУТ ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ, УСПОКОИТЬ 
НЕРВНУю СИСТЕмУ ИЛИ ВЫЗВАТЬ мОщНУю эмОЦИОНАЛЬНУю РЕАКЦИю. ТЕм НЕ мЕНЕЕ, АРОмАТ – НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ 
КАчЕСТВО, КОТОРЫм ОбЛАДАюТ эфИРНЫЕ мАСЛА.

ЧТО ТАКОЕ  
ЭфирнЫе Масла?
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CPTG
®

CPTG стандарт Чистого 
терапеВтиЧесКого Класса®

ЭфирнЫе Масла, проиЗВеденнЫе по стандарту сPTG (стандарт Чистого 
ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА) ОТ ДōТЕРРА ® ЯВЛЯюТСЯ 100% чИСТЫмИ, НАТУРАЛЬНЫмИ АРОмАТИчЕСКИмИ 
СОЕДИНЕНИЯмИ, ТщАТЕЛЬНО ИЗВЛЕчЕННЫмИ ИЗ РАСТЕНИй. ОНИ НЕ СОДЕРжАТ НАПОЛНИТЕЛЕй ИЛИ 
ИСКУССТВЕННЫх ИНГРЕДИЕНТОВ, КОТОРЫЕ мОГЛИ бЫ ОСЛАбИТЬ АКТИВНЫЕ СВОйСТВА эфИРНЫх мАСЕЛ, А 
ТАКжЕ СВОбОДНЫ ОТ ПРИмЕСЕй, ТАКИх КАК ПЕСТИЦИДЫ ИЛИ ДРУГИх ВРЕДНЫх хИмИчЕСКИх ВЕщЕСТВ.

ГАРАНТИЯ бЕЗОПАСНОСТИ И эффЕКТИВНОСТИ НАшИх мАСЕЛ, А ТАКжЕ СОДЕРжАНИЕ АКТИВНЫх 
СОЕДИНЕНИй НА ДОЛжНОм УРОВНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОй жЕ ВАжНОй ЗАДАчЕй ДЛЯ НАС, КАК И СТРОГИй 
КОНТРОЛЬ ЗА ОТСУТСТВИЕм ПРИмЕСЕй В НАшИх эфИРНЫх мАСЛАх. мНОГИЕ мАСЛА ПРОДАюТСЯ ПОД 
ВИДОм ЛЕчЕбНЫх, И, ВОЗмОжНО, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИх ДОСТАТОчНО чИСТЫЕ, НО ЛИшЬ мАЛАЯ чАСТЬ мАСЕЛ 
ПРОхОДЯТ ТщАТЕЛЬНУю ПРОВЕРКУ СВОЕГО хИмИчЕСКОГО СОСТАВА НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАм. чТОбЫ 
ГАРАНТИРОВАТЬ КАК чИСТОТУ эКСТРАКТОВ, ТАК И Их ЛЕчЕбНЫЕ СВОйСТВА, эфИРНЫЕ мАСЛА СТАНДАРТА 
CPTG® ОТ ДОТЕРРА ПРОхОДЯТ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм мАСС-СПЕКТРОмЕТРИИ 
И ГАЗОВОй хРОмАТОГРАфИИ.

ДОТЕРРА РАбОТАЕТ В ТЕСНОм СОТРУДНИчЕСТВЕ С ВЕДУщИмИ НАУчНЫмИ СОТРУДНИКАмИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУющИхСЯ НА эфИРНЫх мАСЛАх, И ЛУчшИмИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯмИ, чТОбЫ ВЫбРАТЬ 
РАСТЕНИЯ НУжНЫх ВИДОВ, ВЫРАщЕННЫх В ИДЕАЛЬНЫх УСЛОВИЯх И АККУРАТНО СОбРАННЫх В НАИбОЛЕЕ 
ПОДхОДЯщЕЕ ВРЕмЯ. АРОмАТИчЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ РАСТЕНИй УмЕЛО ИЗВЛЕКАюТСЯ ОПЫТНЫмИ 
СПЕЦИАЛИСТАмИ И ПОДВЕРГАюТСЯ хИмИчЕСКОмУ АНАЛИЗУ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ чИСТОТЫ И КАчЕСТВА 
СОСТАВА.  НА СЕГОДНЯшНИй ДЕНЬ эфИРНЫЕ мАСЛА ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА ОТ ДōТЕРРА 
ПРЕДСТАВЛЯюТ СОбОй НАИбОЛЕЕ бЕЗОПАСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ мАСЛА ИЗ ДОСТУПНЫх В мИРЕ.

одинаКоВо строгие стандартЫ беЗопасности и 
эффЕКТИВНОСТИ ПРИмЕНЯюТСЯ КО ВСЕй 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОй ПРОДУКЦИИ ДōТЕРРА. ПОД 
РУКОВОДСТВОм СОбСТВЕННОГО НАУчНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА, ДОТЕРРА ПРИВЛЕКАЕТ К 
РАЗРАбОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ СВОЕй ПРОДУКЦИИ ТОЛЬКО 
ЛУчшИх ПАРТНЕРОВ, КОТОРЫЕ СТРОГО СЛЕДУюТ 
ПРИНЦИПАм СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАм НАДЛЕжАщЕй 
ПРОИЗВОДСТВЕННОй ПРАКТИКИ И СЛАВЯТСЯ 
ПРЕВОСхОДНЫм КАчЕСТВОм ПРОДУКЦИИ И ИННОАЦИИ. 
мЫ ГАРАНТИРУЕм, чТО ПОЛУчЕННЫй эффЕКТ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛюбОй ПРОДУКЦИИ КОмПАНИИ 
ДОТЕРРА ПРЕВЗОйДЕТ ВСЕ ВАшИ ОжИДАНИЯ. 
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испольЗоВание ЭфирнЫХ Масел

ЧуВстВительность Кожи

N  можно использовать наружно без разбавления (NEAT)

S  Разбавляйте для детской или чувствительной кожи (SENSITIVE)

D  Разбавляйте перед наружным применением (DILUTE)

МетодЫ приМенениЯ

A  Для ингаляционного применения 

T  Для наружного применения

I  Для внутреннего применения

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ДОТЕРРА ПО ВЫРАщИВАНИю 
РАСТЕНИй И ДИСТИЛЛЯЦИИ РАбОТАЕТ ПО ВСЕмУ ЗЕмНОмУ 
шАРУ ОТ ОмАНА ДО КОРСИКИ, ОТ шРИ-ЛАНКИ ДО фРАНЦИИ. 
ТОЛЬКО САмЫЕ чИСТЫЕ И САмЫЕ эффЕКТИВНЫЕ эфИРНЫЕ 

мАСЛА СООТВЕТСТВУюТ НАшИм СТРОГИм СТАНДАРТАм 
CPTG® (СТАНДАРТ чИСТОГО ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА). 

ДЛЯ СЕбЯ И ВАшЕй СЕмЬИ ПОЛЬЗУйТЕСЬ мАСЛАмИ ТОЛЬКО 
ВЫСОчАйшЕГО КАчЕСТВА ОТ ПРОфЕССИОНАЛОВ.

способы применения 
эфИРНЫЕ мАСЛА шИРОКО ИСПОЛЬЗУюТСЯ ДЛЯ 
ПСИхОэмОЦИОНАЛЬНЫх И фИЗИчЕСКИх ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫх 
ПРОЦЕДУР. ОНИ ПРИмЕНЯюТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ИЛИ В 
КОмПЛЕКСНЫх СмЕСЯх В ЗАВИСИмОСТИ ОТ ОПЫТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И жЕЛАЕмОГО эффЕКТА.  СУщЕСТВУЕТ ТРИ 
ОСНОВНЫх СПОСОбА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ эфИРНЫх мАСЕЛ: 
ИНГАЛЯЦИОННЫй, НАНЕСЕНИЕ НА КОжУ И ПРИЕм ВНУТРЬ.  
эфИРНЫЕ мАСЛА ОДНОВРЕмЕННО И ОчЕНЬ ПРОСТЫ В 
ПРИмЕНЕНИИ, И эффЕКТИВНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.  чТОбЫ 
ПРИОбРЕСТИ ПРАКТИчЕСКИй ОПЫТ, НАчИНАющИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ мОГУТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ТЕмИ, КТО УжЕ 
ПОЛЬЗОВАЛСЯ эфИРНЫмИ мАСЛАмИ РАНЕЕ.

эфИРНЫЕ мАСЛА бЕЗОПАСНЫ И ПРАКТИчЕСКИ НЕ ИмЕюТ 
НЕжЕЛАТЕЛЬНЫх ПОбОчНЫх эффЕКТОВ ПРИ ПРАВИЛЬНОм 
ПРИмЕНЕНИИ.  ОДНАКО, Т.К. ОНИ ЯВЛЯюТСЯ СИЛЬНО 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫмИ бИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНЫмИ 
ВЕщЕСТВАмИ, ТО ДОЛжНЫ ПРИмЕНЯТЬСЯ С ОСТОРОжНОСТЬю. 
УбЕДИТЕСЬ, чТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТОЛЬКО 100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
эфИРНЫЕ мАСЛА ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА И СЛЕДУйТЕ ВСЕм 
ПРЕДУПРЕжДЕНИЯм И ИНСТРУКЦИИ НА эТИКЕТКЕ. 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 фРАКЦИОНИРОВАННОЕ КОКОСОВОЕ мАСЛО. НЕ 
ПОЛЬЗУйТЕСЬ ВОДОй, Т.К. ВОДА НЕ СмЕшИВАЕТСЯ С эфИРНЫмИ 
мАСЛАмИ. ЕСЛИ ВЫ бЕРЕмЕННЫ ИЛИ НАхОДИТЕСЬ ПОД 
НАбЛюДЕНИЕм ВРАчА, ПЕРЕД НАчАЛОм  ПРИмЕНЕНИЯ эфИРНЫх 
мАСЕЛ, ОбЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ С ВРАчОм.

ОбРАТИТЕ ВНИмАНИЕ НА СЛЕДУющИЕ СИмВОЛЫ РЯДОм С 
ОПИСАНИЕм эфИРНЫх мАСЕЛ В ДАННОм КАТАЛОГЕ, чТО 
ПОмОжЕТ ВАм С ВЫбОРОм мАСЛА. (ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПРИмЕНЕНИю И СООТВЕТСТВУющИЕ ПРЕДОСТЕРЕжЕНИЯ 
НАхОДЯТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫх эТИКЕТКАх эфИРНЫх 
мАСЕЛ.)
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АчАТЬ?

лиМон Citrus limon 

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

•  Используйте дифьюзер и 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 дифьюзере 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 оливкое масло для нетоксичной полировки мебели 

МЯта Mentha piperita 

•  Вотрите в живот, на 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 дифьюзер 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 остыть 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

лаВанда 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 расслабляющего 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

С чего мне 
наЧать?
испольЗоВание ЭфирнЫХ Масел – Это просто И ОТ Их 
ПРИмЕНЕНИЯ ВЫ ПОЛУчИТЕ бОЛЬшОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. СЕйчАС ДОСТУПНО 
бОЛЬшОЕ КОЛИчЕСТВО эфИРНЫх мАСЕЛ С мНОГОчИСЛЕННЫмИ 
СПОСОбАмИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, чТО мОжЕТ НЕмНОГО ВВЕСТИ В 
ЗАмЕшАТЕЛЬСТВО ТЕх, КТО ТОЛЬКО НАчИНАЕТ ЗНАКОмИТЬСЯ  С эфИРНЫмИ 
мАСЛАмИ. В КАчЕСТВЕ ПЕРВОГО шАГА ДЛЯ ОЗНАКОмЛЕНИЯ С эфИРНЫмИ 
мАСЛАмИ мЫ РЕКОмЕНДУЕм ВАм ТРИО:  ЛАВАНДА, мЯТА И ЛИмОН. эТИ ТРИ 
мАСЛА ЯВЛЯюТСЯ ОДНИмИ ИЗ САмЫх ПОПУЛЯРНЫх И ПОЗВОЛЯТ ВАм И 
ВАшЕй СЕмЬЕ  ПОЗНАКОмИТЬСЯ С СОВЕРшЕННЫмИ хАРАКТЕРИСТИКАмИ 
100% НАТУРАЛЬНЫх чИСТЫх эфИРНЫх мАСЕЛ ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО КЛАССА. 

оЗнаКоМительнЫй набор 
ЭфирнЫХ Масел

хит продаж
Идеальный набор для начинающих, 
содержит ознакомительное аудио CD 
(на английском языке) и буклет с 
основными способами использования 
эфирных масел, а также Лимон, Лаванду 
и мяту во флаконах по 5 мл. Оригинально 
оформленная упаковка также включает в 
себя советы по использованию масел, 
которые Вы можете начать применять 
незамедлительно, чтобы оценить 
преимущества использования 
эфирных масел.

3218 
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ЭфирнЫе Масла | бАЗИЛИК - КАССИЯ

* Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов питания и 
лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для диагностики, лечения 
или предотвращения заболеваний.

ЭфирнЫе Масла
КоллеКЦиЯ  дōтерра® предстаВлЯет луЧШие ЭфирнЫе Масла, доступные сегодня. 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.

баЗилиК 
эфИРНОЕ мАСЛО
Ocimum basilicum

базилик ценят за его 
восстановительные и успокаивающие 
свойства. базилик обычно 
используется для успокоения болей в 
мышцах и суставах, для облегчения 
дыхания, и, как охлаждающее 
средство для кожи.*

A T I N

3001 Объем  15 мл

бергаМот
эфИРНОЕ мАСЛО
Citrus bergamia  

масло бергамота любят за его замечательный 
аромат. бергамот является уникальным среди 
цитрусовых масел из-за его успокаивающих 
свойств. В соответствии со стандартом CPTG® 
(Стандарт чистого Терапевтического Класса), 
доТЕРРА получает данное масло путем 
холодного прессования масла из кожуры 
плодов бергамота. 

A T I S

3079 Объем  15 мл

ЧернЫй переЦ  новинка!
эфИРНОЕ мАСЛО
Piper nigrum
Стимулирующее и антиоксидантное 
эфирное масло, которое применяется для 
улучшения кровообращения, помощи 
пищеварительной системе, а также  для 
избавления от табачной зависимости. 
черный перец является прекрасным 
усилителем вкуса и аромата, но нужно 
использовать экономно.*

A T I S

4104 Объем  15 мл

КассиЯ 
эфИРНОЕ мАСЛО
Cinnamomum cassia
Кассия, близкий родственник корицы, 
отличается прекрасным ароматом. 
Кассией пользовались на протяжении 
тысячи лет за ее аромат и 
успокаивающие свойства.  

A T I D

3002 Объем  15 мл
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ЭфирнЫе Масла  
Таблица Способов Применения

СПОСОбЫ НАНЕСЕНИЯ чУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОжИ
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КОД СТРАНИЦА

баЗилиК Ocimum basilicum A T I N 3001 8

бергаМот  Citrus bergamia A T I S 3079 8

ЧернЫй переЦ Piper nigrum новинка! A T I S 4104 8

КассиЯ Cinnamomum cassia A T I D 3002 8

КинЗа Coriandrum sativum новинка! A T I N 4185 8

КориЦа Cinnamomum zeylanicum A T I D 3003 8

Шалфей Salvia sclarea A T I N 3042 10

гВоЗдиКа Eugenia caryophyllata A T I D 3004 10

Кориандр Coriandrum sativum A T I N 3078 10

Кипарис Cupressus sempervirens A T N 3005 10

ЭВКалипт Eucalyptus radiata A T S 3006 10

фенХель, сладКий  Foeniculum vulgare A T I S 4129 10

ладан Boswellia frereana хит продаж A T I N 3007 10

герань Pelargonium graveolens A T I S 3009 11

иМбирь Zingiber officinale A T I S 3008 11

грейпфрут Citrus X paradisi A T I N 3010 11

бессМертниК Helichrysum italicum A T N 3041 11

лаВанда Lavandula angustifolia хит продаж A T I N 3011 12

лиМон Citrus limon хит продаж A T I N 3012 12

леМонграсс Cymbopogan flexuosus A T I S 3013 12

лайМ Citrus aurantifolia   A T I S 3087 12

Майоран Origanum majorana A T I N 3014 12

Чайное дереВо Melaleuca alternifolia хит продаж A T I N 3015 13

Мелисса Melissa officinalis   A T I N 3085 13

Мирра Commiphora myrrha A T I N 3016 13

орегано Origanum vulgare  хит продаж A T I D 3018 13

паЧули Pogostemon cablin   A T I N 3089 13

МЯта Mentha piperita  хит продаж A T I S 3019 13

риМсКаЯ роМаШКа Anthemis nobilis A T I N 3080 13

роЗМарин Rosmarinus officinalis A T I N 3020 14

сандалоВое дереВо  Santalum album A T I N 3021 14

тиМьЯн Thymus vulgaris A T I D 3022 14

ВетиВер Vetiveria zizanoides A T I N 3043 14

пиХта Abies alba A T N 3025 15

диКий апельсин Citrus sinensis  хит продаж A T I N 3017 15

груШанКа Gaultheria procumbens A T S 3023 15

иланг иланг Cananga odorata A T I N 3024 15
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ЭфирнЫе Масла | КИНЗА  – бЕССмЕРТИК 

КинЗа новинка!
эфИРНОЕ мАСЛО
Coriandrum sativum
эфирное масло кинзы получается из листьев 
растения кориандра и является свежим и 
вкусным усилителем вкуса и аромата, 
используется при приготовлении пищи. Кинза 
также является помощником для 
пищеварительной системы,  
антиоксидантным и стимулирующим 
средством.* 

A T I N

4185 Объем  15 мл 

КориЦа
эфИРНОЕ мАСЛО
Cinnamomum zeylanicum
Корица известна как одна из популярных 
специй, широко используемых в 
кулинарии. Однако, популярность 
эфирного масла корицы заключается в 
использовании  её лечебных свойств, 
таких как бактерицидное, 
обезболивающее и противозудное. 

A T I D

3003 Объем  15 мл

Шалфей 
эфИРНОЕ мАСЛО
Salvia sclarea

шалфей известен своей способностью 
поднимать настроение, а также широко 
используется женщинами, чтобы снизить 
дискомфорт во время менструального 
цикла.* шалфей также изучался известным 
экспертом Робертом Тиссеранд за его 
способность улучшать настроение во время 
массажа.  

A T I N

3042 Объем  15 мл 

гВоЗдиКа
эфИРНОЕ мАСЛО
Eugenia caryophyllata

Гвоздика более известна, чем просто 
популярная специя для приготовления пищи. 
Гвоздика является фавориткой за многие 
полезные и целебные свойства как среди 
специалистов в области здравоохранения, 
так и среди людей, приверженцев здорового 
образа жизни. Она также является мощным 
антиоксидантом. 

A T I D

3004 Объем  15 мл

Кориандр
эфИРНОЕ мАСЛО
Coriandrum sativum 

Кориандр популярен во многих культурах за 
многогранность использования. эфирное 
масло кориандра получают из семян 
растения. Кориандр обладает полезными для 
здоровья терапевтическими свойствами, 
из-за высокого содержания линалоола, и 
используется как для поддержки работы 
пищеварительной системы, так и  за 
нормализацию уровня инсулина в крови.* 

A T I N

3078 Объем  15 мл 

Кипарис 
эфИРНОЕ мАСЛО
Cupressus sempervirens

эфирное масло кипариса получается 
методом дистилляции из веток и хвои 
кипариса. эфирное масло кипариса широко 
используется для облегчения дыхания, а 
также для полоскания горла. Он может быть 
использован для снижения напряженния в 
мышцах, а также для улучшения 
капиллярного кровообращения.* Смесь 
кипариса и грейпфрута используется в 
спа-терапии для профилактики целлюлита. 

A T N

3005 Объем  15 мл

ЭВКалипт 
эфИРНОЕ мАСЛО
Eucalyptus radiata

Поскольку эвкалипт содержит в себе 
множество ценных веществ, он является 
ключевым компонентом в лекарственных 
препаратах для лечения горла и мазях от 
простуды. эвкалипт широко применяется как 
в качестве успокоительного и очищающего 
средства, так и для облегчения дыхания.* 

A T S

3006 Объем  15 мл

фенХель (сладКий) 
эфИРНОЕ мАСЛО
Foeniculum vulgare

Использовался на протяжении веков за его 
многофункциональные свойства и 
полезность для здоровья. эфирное масло 
фенхеля обладает выраженными 
антиоксидантными свойствами и считается 
тонизирующим средством. Он часто 
используется для облегчения пищеварения 
(для поддержки здорового функционирования 
желудка) и поддержания работы 
лимфатической системы. 

A T I S

4129 Объем  15 мл 

ладан 
эфИРНОЕ мАСЛО хит продаж

Boswellia frereana
Ладан, возможно,  является, самым ценным 
древним маслом. В настоящее время он 
высоко ценится за многочисленные способы 
применения, включая восстановление 
внутренней энергии, поддержку иммунной 
системы и улучшение настроения.* 

A T I N

3007 Объем  15 мл

ВАжНАЯ ИНфОРмАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ладан
  эфирное масло ладана от дōТЕРРА производится методом паровой 

дистилляции из собранных в естественных условиях каучуковых смол 
frereanatrees Boswellia, которые растут в Омане. Оно высоко ценилось 
в Древнем мире из-за своих ароматических и целебных свойств. Ему 
отдают предпочтение современные практикующие специалисты-
медики, поскольку ладан обладает широким спектром применения 
для улучшения эмоционального и физического состояния.

* Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов питания и 
лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для диагностики, лечения 
или предотвращения заболеваний.
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герань 
эфИРНОЕ мАСЛО
Pelargonium graveolens

Герань обладает уникальной 
способностью успокаивать кожу и 
является также популярным 
компонентом во многих продуктах по 
уходу за кожей. Также используется 
для поддержки работы суставов, при 
незначительных болях, обладает 
успокаювающим эффектом. 
Успокаивающие свойства Герани 
делают ее одним из популярных 
средств среди многих пользователей 
эфирными маслами.*

A T I S

3009 Объем 15 мл

иМбирь 
эфИРНОЕ мАСЛО
Zingiber officinale

хотя имбирь является 
неотъемлемым компонентом при 
приготовлении пищи во многих 
странах мира, он также является 
одним из популярных масел за свою 
способность улучшать процесс 
пищеварения. * эфирное масло 
имбиря широко используется в 
терапевтических целях. 

A T I S

3008 Объем 15 мл

грейпфрут 
эфИРНОЕ мАСЛО
Citrus X paradisi

Свежий, бодрящий аромат 
грейпфрута является отличным 
средством для поднятия 
настроения. эфирное масло 
грейпфрута, полученное путем 
прессования кожуры, гораздо 
больше, чем просто аромат 
свежести.  Его антисептические и 
тонизирующие свойства сделали его 
фаворитом среди любителей 
эфирных масел. 

A T I N

3010 Объем 15 мл

бессМертниК 
эфИРНОЕ мАСЛО
Helichrysum italicum

Одно из самых редких и 
востребованных эфирных масел. 
бессмертник традиционно 
используется как успокаивающее и 
регенерирующее эфирное масло. 
Редкое эфирное масло 
бессмертника получают из цветка 
группы вечнозеленых трав и высоко 
ценится среди пользователей 
эфирными маслами. 

A T I N

3041 Объем 15 мл

«Очень немногие масла обладают такой универсальностью и надежностью, как ладан. Результаты 
использования ладана были подтверждены исследованиями и применением на протяжении тысяч лет. Я 
не сомневаюсь, что оно на 100% безопасно, надежно и эффективно, не имеет побочных эффектов. Я 
использую ладан с абсолютной уверенностью в том, что я даю моей семье самое лучшее. Большего 
мне и не надо».
Кэти С., Канзас

мЕТОДЫ ПРИмЕНЕНИЯ

  A  Для ингаляционного применения

  T  Для наружного применения

  I  Для внутреннего применения

чУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОжИ 

 N  можно использовать наружно без разбавления (НЕ РАЗбАВЛЯТЬ)

 S  Разбавляйте для детской или чувствительной кожи (чУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) 

 D  Разбавляйте перед наружным применением (РАЗбАВИТЬ)
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ЭфирнЫе Масла   |  ЛАВАНДА – мЯТНЫЕ шАРИКИ

лаВанда
эфИРНОЕ мАСЛО  хит продаж

Lavandula angustifolia

Одно из наших самых популярных масел, которое на 
протяжении тысячелетий ценится за свой неповторимый 
аромат и лечебные свойства. Лаванда нашла широкое 
применение и признание в качестве успокоительного 
и расслабляющего средства. 

A T I N

3011 Объем  15 мл

лиМон
эфИРНОЕ мАСЛО   хит продаж

Citrus limon

Еще один лидер. Получается методом холодного 
отжима из кожуры лимона, при этом сохраняются  
его нежный  аромат и и мощные лечебные 
свойства. Лимон известен как сильнодействующее 
ароматическое и очищающее от шлаков средство 
для наружного и внутреннего применения. Также 
масло лимона может использоваться в сочетании 
со многими другими маслами. Использование 
масла лимон в дифьюзере, позволит очистить 
воздух и поднять настроение. Его также можно 
применять как нетоксичное средство при чистке 
предметов обихода.  

A T I N

3012 Объем  15 мл 

леМонграсс 
ESSENTIAL OIL
Cymbopogan flexuosus

Лемонграсс уже давно используется в странах Азии 
и Карибского бассейна  для приготовления пищи 
из-за его тонкого лимонного  вкуса и аромата. Он 
используется для улучшения пищеварения и 
расслабления уставших мышц. 

A T I S

3013 Объем  15 мл

лайМ 
эфИРНОЕ мАСЛО
Citrus aurantifolia

С его резковатым, цитрусовым ароматом, лайм является 
еще одним эфирным маслом достойным называться 
фаворитом! Стимулирующие и освежающие свойства 
лайма могут влиять на настроение, он также является 
сильным антисептическим средством. масло лайма 
используют при болях в суставах, а также как 
сезонное инсектицидное средство.* 

A T I S

3087 Объем  15 мл

Майоран 
эфИРНОЕ мАСЛО
Origanum majorana

майоран еще иногда называют как “сладкая зима” или 
"радость гор". майоран является одним из наиболее 
распространенных трав, используемых в кухнях всего 
мира. Ценится своими успокаивающими свойствами. 
майоран используют чтобы успокоить усталые, 
напряженные мышцы или для поддержки 
дыхательной и нервной системы.*

A T I N

3014 Объем  15 мл

 ВАжНАЯ ИНфОРмАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

лаванда
  Известная своими многочисленными 

успокоительными свойствами, лаванда является 
наиболее широко используемым эфирным 
маслом в мире. Требуется свыше 27 кг соцветий 
лаванды, чтобы произвести всего лишь 450 г 
эфирного масла терапевтического класса.

* Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов питания и 
лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для диагностики, лечения 
или предотвращения заболеваний.
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эфИРНОЕ мАСЛО   хит продаж

Melaleuca alternifolia

Общепринятое название малалеуки - 
"чайное дерево". Издавна почитается 
за свои целебные антисептические и 
регенеративные свойства, особенно 
полезные для кожи. В состав малалеуки 
входит более чем девяносто различных 
веществ, а терапевтическое применение 
чайного дерева поистине безгранично.

A T I N

3015 Объем  15 мл

Мелисса 
эфИРНОЕ мАСЛО
Melissa officinalis

Одно из наших самых дорогих и 
редких масел. эфирное масло мелиссы 
обладает сладким, свежим, похожим 
на цитрус ароматом. масло мелиссы  
получают из свежих цветов, листьев и 
стеблей растения. Применение 
мелиссы в терапевтических целях 
безгранично. мелисса может быть 
использована для успокоения нервной 
системы, при расстройствах желудка, 
для улучшения настроения, а также 
как сезонное инсектицидное средство. 
Процесс производства  эфирного 
масла мелиссы очень дорогой,  
поэтому это одно из наиболее часто 
фальсифицируемых масел.*

A T I N

3085 Объем  15 мл

Мирра 
эфИРНОЕ мАСЛО
Commiphora myrrha

Так исторически сложилось, что мирра 
очень широко использовалась во 
многих областях, от медитации до 
бальзамирования в Древнем Египте. 
Современные травники часто 
рекомендуют мирра из-за ее 
очищающих свойств, особенно для 
полости рта и горла. мирра также 
отлично подходит для восстановления 
(омоложения) кожи.  

A T I N

3016  Объем  15 мл

орегано 
эфИРНОЕ мАСЛО   хит продаж

Origanum vulgare

Гиппократ, "отец медицины", применял 
орегано как очищающее от шлаков 
средство, а также для поддержки 
пищеварительной и дыхательной 
системы. благодаря высокому 
содержанию фенольных кислот и 
флавоноидов, орегано обладает 
исключительными антиоксидантными 
свойствами.

A T I D

3018 Объем  15 мл

паЧули
эфИРНОЕ мАСЛО
Pogostemon cablin

масло Пачули обладает легко узнаваемым 
насыщенным мускусно-сладким 
ароматом. масло применяется как 
успокаивающее средство, позволяющее 
регулировать эмоции, обеспечивает 
отличную поддержку нервной системе. 
Пачули также широко используется 
для лечения ран и восстановления 
тканей, а также для производства 
средств по уходу за кожей.*

A T I N

3089 Объем  15 мл

МЯта 
эфИРНОЕ мАСЛО  хит продаж

Mentha piperita

Перечную мяту можно встретить в 
бесчисленных препаратах и продукции: 
от зубной пасты до жевательной 
резинки. В виде эфирного масла мята 
полезна для дыхания и пищеварения.*  

A T I S

3019 Объем  15 мл

риМсКаЯ роМаШКа 
эфИРНОЕ мАСЛО
Anthemis nobilis  

Наиболее универсальным видом 
ромашки является римская ромашка. 
эфирное масло извлекается из 
меленьких белых цветочков римской 
ромашки.  широко используется из-за 
ее успокаивающих свойств. Римская 
ромашка успокаивающе влияет на всю 
систему организма и способствует 
поддержке иммунной системы.* 

A T I N

3080 Объем  5 мл

МЯтнЫе ШариКи  новинка!
С помощью уникального процесса производства, доТЕРРА смогла перенести 
терапевтические свойства эфирного масла мяты в удобную форму мягких 
желатиновых гранул. Каждая из этих крошечных гранул несет в себе взрыв 
мятной свежести, быстро растворяясь у Вас во рту. Ваши органы чувств 
активизируются по мере того, как Вы вдыхаете охлаждающий аромат 
чистого эфирного масла мяты.  мятные шарики доТЕРРА – не просто 
средство для свежести дыхания, они также могут использоваться для 
гигиены полости рта, для обеспечения здоровья  дыхательных путей, для 
комфортного пищеварения и во всех других случаях, в которых Вы обычно 
принимаете внутрь эфирное масло мяты.*

3815 125 шариков
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ЭфирнЫе МЫсла | РОЗмАРИН  - ИЛАНГ ИЛАНГ

роЗМарин 
эфИРНОЕ мАСЛО
Rosmarinus officinalis

Розмарин считается священным 
растением у древних греков, римлян, 
египтян и евреев. На протяжении 
веков розмарин был почитаем 
целителями за его благотворное 
влияние на пищеварительную 
систему. Розмарин также используют 
при растяжениях и мышечной боли.*   

A T I N

3020 Объем 15 мл

сандалоВое дереВо 
эфИРНОЕ мАСЛО
Santalum album

История широкого использования 
сандалового дерева насчитывает 
несколько тысяч лет. Сандаловое 
дерево оказывает благоприятное 
смягчяющее воздействие на кожу, а 
также улучшает настроение.* 

A T I N

3021 Объем 5 мл

тиМьЯн 
эфИРНОЕ мАСЛО
Thymus vulgaris

Тимьян широко известен как 
приправа для приготовления пищи. 
эфирное масло тимьяна ценится за 
его чистящие организм свойства. 
Тимьян также широко используется 
для поддержки здоровья в зимнее 
время года. 

A T I D

3022 Объем 15 мл

ВетиВер
эфИРНОЕ мАСЛО
Vetiveria zizanoides

Ветивер любим за свой богатый, 
экзотический и сложный аромат. 
широко используется в парфюмерии 
как базовая нота. Древесный и 
земляной аромат ветивера 
дополняет многие другие 
эфирные масла. Ветивер также 
обладает множеством лечебных 
свойств, в том числе используется 
в качестве антиоксиданта и для 
расслабления.  

A T I N

3043 Объем 15 мл

«     Сандаловое дерево такое земное и 
успокаивающее. Я использую его, 
когда мне нужно прийти в себя – 
наношу несколько капель на ступни 
ног или добавляю его в дифьюзер 
на работе. Происходят 
удивительные результаты - 
изменяется настроение моих 
клиентов и оно помогает мне 
сосредоточиться на главном» 
жаклин Л., 
Виктория, Австралия

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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ВАжНАЯ ИНфОРмАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

эфирное масло дикого апельсина от дōТЕРРА ® 
производится из кожуры апельсинов, 
выращенных в цитрусовых рощах Доминиканской 
Республики. Оно 100% натуральное, без 
консервантов и пестицидов, и никогда не 
разбавляется широко используемыми 
цитрусовыми маслами низкого качества.

МетодЫ приМенениЯ A  Для ингаляционного применения  T  Для наружного применения  I  Для внутреннего применения

ЧуВстВительность Кожи N  можно использовать наружно без разбавления (NEAT) S  Разбавляйте для детской или чувствительной кожи (SENSITIVE) D  
Разбавляйте перед наружным применением (DILUTE)

пиХта 
эфИРНОЕ мАСЛО
Abies alba

Производится из мягкой хвои 
дерева. Пихта является фаворитом 
среди пользователей эфирных 
масел за свою способность 
уменьшать и снимать мышечную 
боль. 

A T I N

3025   Объем 15 мл

диКий апельсин 
эфИРНОЕ мАСЛО хит продаж

Citrus sinensis

Полученное путем холодного 
отжима кожуры, эфирное масло 
дикого апельсина отлично подходит 
для восстановления жизненной 
энергии, бодрости и сил. масло 
также широко применяется как 
эффективное средство для 
улучшения настроения, а также 
ценится своим замечательным 
цитрусовым ароматом. 

A T I N

3017  Объем 15 мл

груШанКа 
эфИРНОЕ мАСЛО
Gaultheria procumbens

большинство современных 
потребителей знакомы с ароматом и 
вкусом грушанки из-за ее 
популярности в производстве конфет 
и жевательной резинки. эфирное 
масло грушанки может 
использоваться гораздо шире в 
терапевтических целях. Например,  в 
качестве успокаивающего средства 
при болях.*

A T  S

    
      3023  Объем 15 мл

иланг иланг 
эфИРНОЕ мАСЛО
Cananga odorata

Иланг-иланг славится своим 
изысканным ароматом и является 
одним из популярных компонентов в 
духах.  Иланг Иланг также широко 
используется для терапевтических 
целей. Является эффективным 
средством для поднятия настроения, а 
также обладает  успокаивающими 
свойствами. 

A T I N

3024 Объем 15 мл

дикий апельсин
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набор "сеМейнЫй доКтор" 

природнаЯ аптеЧКа—набор «семейный 
доктор» от дōТЕРРА содержит 10 эфирных масел и 
смесей эфирных масел – экстрактов «хорошего 
самочувствия», необходимых родителям для 
ежедневной  заботы о здоровье своей семьи. 
эфирные масла стандарта CPTG (Стандарт чистого 
Терапевтического Класса) станут незаменимым 
помощником в Вашей семье.

набор «сеМейнЫй доКтор»  лидер продаж

дōТЕРРА Набор «Семейный доктор» включает десять эфирных масел: шесть 
однокомпонентных и четыре смеси. На привлекательной упаковке 
напечатаны советы по использованию масел, а также прилагается аудио 
диск (на англ. языке) с участием главного медицинского специалиста 
компании дōТЕРРА, доктора Дэвида К. хилла. В аудио презентации доктор 
хилл учит слушателей как с помощью десяти эфирных масел можно 
повседневно заботиться о здоровье своей семьи. В комплект входят 
бутылочки объемом 5 мл следующих масел: лаванды, лимона, перечной 
мяты, чайного дерева, орегано, ладана, Дип блу/Deep Blue, бриз/Breathe, 
ДайжестЗен/DigestZen и ОнГард/On Guard, чтобы помочь семьям в 
решении множества проблем со здоровьем.

3279

НАбОР «СЕмЕйНЫй ДОКТОР»

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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 СТАНДАРТ чИСТОГО

ТЕРАПЕВТИчЕСКОГО К

ЛАС
СА

С Ладаном
 от дотерра из 

ОмАНА

лиМон 
эфИРНОЕ мАСЛО 
Очищает и освежает
•  Добавьте одну капельку в мед, 

чтобы уменьшить боль или при 
сухости в горле 

•  Используйте дифьюзер, чтобы 
нейтрализовать неприятные 
запахи и поднять настроение

•  Используйте для очистки 
кухонных принадлежностей из 
нержавеющей стали

•  Принимайте во внутрь с водой 
в качестве антиоксиданта и 
для детоксификации

A T I N

орегано 
эфИРНОЕ мАСЛО
Естественная поддержка 
иммунитета
•  Периодически принимайте 

несколько капель в 
растительной капсуле для 
поддержки иммунной 
системы

•  Разбавьте с кокосовым 
маслом и нанесите на ступни 
ног взрослого и ребенка для 
натуральной защиты 

•  Принимайте внутрь как часть 
ежемесячной чистки 
организма

A T I D

дайжестЗен/ DIGESTZEN® 

СмЕСЬ ДЛЯ ПИщЕВАРЕНИЯ
Поддержка пищеварительной 
системы 
•  Втирайте в живот для 

облегчения пищеварительного 
дискомфорта, тошноте или при 
укачивании в транспорте

•  Принимайте во внутрь во 
время еды для поддержки 
здорового и комфортного 
пищеварения

•  Наносите на ступни ног детям, 
для помощи при проблемах с 
пищеварением

A T I N

МЯта 
эфИРНОЕ мАСЛО
Охлаждает и Освежает
•  Используйте вместе с лимоном 

в воде для здорового и 
освежающего полоскания рта

•  Вдыхайте глубоко для 
активизации легких и для 
увеличения активности/
решимости

•  Добавьте в воду в бутылку со 
спреем и опрыскивайте все 
тело при высокой температуре, 
в жаркую погоду или солнечном 
ударе

•  Нанесите вместе с лавандой 
на шею и лоб, чтобы снизить 
головную боль

A T I S

дип блу/ DEEP BLUE®

ПОДДЕРжКА ДЛЯ мЫшЦ И 
СУСТАВОВ
Поддержка респираторной 
системы
•  Наносите массажными 

движениями при болях в 
суставах

•  Втирайте в мышцы до и после 
тренировок, чтобы уменьшить 
дискомфорт

•  Используйте с кокосовым 
маслом для лечебного 
массажа глубоких мышц

ST

онгард/ ON GUARD® 
ЗАщИТНАЯ СмЕСЬ
Натуральная защита 
•  Разбавьте с водой в бутылке со 

спреем и наносите на дверные 
ручки, телефон и другие 
поверхности

•  Используйте дифьюзер в 
комнате для устранения 
патогенных организмов

•  Разбавьте и полоскайте горло 
утром и вечером

• Принимайте во внутрь в 
растительных капсулах для 
поддержки иммунитета

A T I S

лаВанда 
эфИРНОЕ мАСЛО 
Успокаивающий эффект
•  Ипользуйте дифьюзер в комнате 

или наносите на кожу, чтобы 
успокоиться

•  Применяйте местно, чтобы 
успокоить раздраженную кожу 
или губы 

•  Наносите массажными 
движениями на ступни ног или 
капните на подушку перед сном

•  При укусе пчелы нанесите 
немедленно на укушенное 
место, чтобы снять 
раздражение

A T I N

Чайное дереВо 
эфИРНОЕ мАСЛО
Первая помощь для кожи
•  Наносите на дефекты на коже 

или при сыпи в качестве 
ежедневной 
профилактической очистки

•  Используйте с шампунем или 
кондиционером для здоровья  
волос и кожи головы

•  Наносите на ноги, ногти на 
пальцах после душа, плавания 
или физической нагрузки 

A T I N

бриЗ/BREATHE 

РЕСПИРАТОРНАЯ СмЕСЬ
Поддержка респираторной 
системы
•  Наносите на грудь и шею, 

чтобы помочь очистить легкие 
и при синусите 

•  Используйте дифьюзер или 
добавьте в увлажнитель 
воздуха для более спокойного 
сна

•  Наносите на грудь и ступни 
ног при сезонном 
дыхательном дискомфорте

A T S

эфИРНОЕ мАСЛО ЛАДАНА ИЗ ОмАНА 
эфирное масло оманского ладана – это одно из наиболее ценных масел, доставшихся нам от древних 
цивилизаций. Теперь оно станет незаменимым дополнением вашей домашней аптечки или 
помощником на случай чрезвычайной ситуации. Действие масла ладана очень разносторонне, и для 
многих оно является любимой альтернативой при решении спорных вопросов: если Вы сомневаетесь 
какое масло использовать  – используйте масло ладана!

•  Используйте при небольших порезах и ранах
•  Используйте с лавандой и мятой при стрессе или головной боли
•  Наносите на нижние части и ступни ног для поддержания иммунной системы
•  Используйте с кокосовым маслом или любимым увлажняющим средством для красивой и сияющей кожи
•  Используйте наружно и ингаляционно для поднятия настроения и чувства уверенности

A T I N

НАбОР СЕмЕйНЫй ДОКТОР
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теХниКа "ароМатаЧ"

 1  
УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОм

2  
ПОДДЕРжКА ИммУННОй 

СИСТЕмЫ

3  
РЕАКЦИЯ НА ВОСПАЛЕНИЕ

4  
ГОмЕОСТАЗ

теХниКа ароМатаЧ
КЛИНИчЕСКИй ПОДхОД К ПРИмЕНЕНИю эфИРНЫх мАСЕЛ

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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AROM
ATOUCH TECHNIqUE

ароМатаЧ/AROMATOUCH®

набор 
Воспользуйтесь преимуществом 
эфирных масел, применяя технику 
АромаТач (AromaTouch) для здорового 
образа жизни.  этот набор содержит 8 
бутылочек масел объемом 5 мл для 
техники АромаТач, а также буклет с 
перечнем продукции АромаТач (на 
английском языке) и презентабельную 
упаковку. При покупке этого набора Вы 
также получите фракционированное 
кокосовое масло (120 мл) от доТЕРРА 
в подарок.

3257

«теХниКа  ароМатаЧ/AROMATOUCH®» от дōтерра® 
- это простой пошаговый метод наружного применения 
эфирных масел терапевтического класса для 
получения ощутимого оздоровления всего тела. К 
преимуществам техники АромаТач относится 
управление стрессом, иммунная поддержка и 
вегетативный баланс.

Набор «Техника  АромаТАч» включает в себя 5-миллилитровые 
флаконы смеси масел баланс, лаванды, чайного дерева, 
защитной смеси ОнГард/OnGuard®, массажной смеси  
АРОмАТАч/AromaTouch®, смеси для мышц Дип блу/Deep Blue®, 
дикого апельсина, перечной мяты и флакон (120 мл) 
фракционированного кокосового масла. В комплект также входит 
обучающий DVD диск (на английском языке) и обзорный буклет в 
презентабельной упаковке. Техника АромаТач представляет 
собой уникальный новый метод  применения эфирных масел с 
пользой для здоровья. *этот метод вызывает интерес как у 
начинающих пользователей, так и среди лицензированных 
специалистов.

«Я люблю показывать Технику 
АромаТач матерям и отцам, чтобы 

они могли научиться как делать ее в 
своих семьях.  В этой ситуации 

выигрывают все». 
Пегги С., юта
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сМеси ЭфирнЫХ Масел   |  АРОмАТАч - бРИЗ

ароМатаЧ / AROMATOUCH® 

СмЕСЬ ДЛЯ мАССАжА
эта запатентованная смесь от доТЕРРА 
сочетает в себе эфирные масла, 
обладающие наивысшим 
терапевтическим эффектом и широко 
известных 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.*

T N

3120 Объем 15 мл

баланс
СмЕСЬ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ бАЛАНСА
Каждый из нас может испытывать  
волнение или чувство одиночества. 
Теплый, древесный аромат смеси баланс 
(Balance), создает ощущение 
спокойствия и благополучия. В этой 
смеси прекрасно сочетаются ель, 
палисандр, ладан и голубая пижма, 
создавая заманчивый аромат, который 
способствует созданию атмосферы 
спокойствия и чувства внутреннего 
равновесия.

A T N

3101 Объем  15 мл

бриЗ/BREATHE хит продаж

СмЕСЬ ДЛЯ ДЫхАНИЯ
В современном обществе простудные 
заболевания распространены очень 
широко. эфирные масла доТЕРРА 
представляют собой отличный способ 
наладить работу органов дыхания и 
надолго сохранить положительный эффект. 
бриз (Breathe) - это отличная комбинация 
эфирных масел стандарта CPTG, действие 
которых направленно 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 дифьюзера в 
вечернее или ночное время, оно 
благотворно влияет на сон.* 

A T S

3107 Объем  15 мл

Запатентованные
сМеси ЭфирнЫХ Масел
сМеси ЭфирнЫХ Масел от дотерра® - Это ЗапатентоВаннЫе форМулЫ длЯ ЦелеВЫХ 
оздоровительных процедур. Они представляют собой сочетание мудрости многолетнего опыта 
применения целебных эфирных масел и большого объема научных исследований. Используя 
природную жизненную энергию растений, каждая смесь представляет собой сбалансированную 
формулу для усиления эффективности использования эфирных масел стандарта CPTG.

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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сМеси ЭфирнЫХ Масел  
Сводная таблица по смесям эфирных масел
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КОД СТРАНИЦА

ароМатаЧ/AROMATOUCH® Смесь для массажа T N 3120 20

(кипарис, майоран, мята, базилик, грейпфрут, лаванда)

баланс/BALANCE Смесь для установления баланса A T N 3101 20

(ель, палисандр, ладан и голубая пижма на основе фракционированного кокосового масла)

бриЗ/BREATHE Смесь для респираторной системы    A T S 3107 20

 (лавр, мята, эвкалипт, чайное дерево, лимон, равенсара)

Цитрус блис/CITRUS BLISS Смесь для бодрости  A T N 3102 22

(дикий апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин, бергамот, танжерин, клементин с ванилью)

ЧистаЯ Кожа/CLEAR SKIN Смесь для наружного применения T N 3717 22

(масло семян черного тмина, эфирные масла розового дерева, чайного дерева, эвкалипта, герани, лемонграсс)

дип блу/DEEP BLUE® болеутоляющая смесь для мышц  T S 3105 22

(грушанка (гаультерия), камфара, перечная мята, голубая пижма, немецкая ромашка, бессмертник, османтус)

ДАйжЕСТЗЕН/DIGESTZEN® Смесь ДЛЯ УЛУчшЕНИЯ ПИщЕВАРЕНИЯ A T I N 3103 22

(имбирь, мята, эстрагон, укроп, тмин, кориандр, анис)

ЭлеВейШен/ELEVATION™  Смесь для настроения A T N 3104 22

(лавандин, танжерин, элеми, лимонный мирт, мелисса, иланг-иланг, османтус, сандаловое дерево)

иММортелле/ IMMORTELLE Антивозрастная смесь   T N 3714 23

(ладан, сандаловое дерево, лаванда, мирра, бессмертник и роза)

интЮн/INTUNE™ Смесь для повышения внимания новинка! A T N 4184 23

(амирис, пачули, ладан, лайм, иланг-иланг, сандаловое дерево (гавайское), римская ромашка)

онгард/ON GUARD® Защитная смесь  хит продаж A T I S 3110 23

(дикий апельсин, гвоздика, корица, эвкалипт, розмарин)

пасттЭнс/PASTTENSE® Расслабляющая смесь A T N 3135 23

(грушанка (гаультерия), лаванда, перечная мята, ладан, кинза, майоран, римская ромашка, базилик, розмарин)

Чистота/PURIFY Очищающая смесь A T N 3106 23

(лимон, лайм, сосна, цитронелла, чайное дерево, кинза)

серенити/SERENITY Успокаивающая смесь A T N 3109 23

(лаванда, майоран, римская ромашка, иланг-иланг, сандаловое дерево,  экстракт ванильных бобов)

слиМ Энд сасси/SLIM & SASSY® метаболическая смесь A T I S 3137 23

(грейпфрут, лимон, перечная мята, имбирь, корица)

солас/SOLACE™ Ежемесячная смесь для женщин A T N 3527 24

(мускатный шалфей, лаванда, бергамот, ромашка римская, кедр, иланг-иланг, герань, фенхель, семена моркови, пальмароза гватемала, 
витекс)

терраШилд /TERRASHIELD® Репеллентная смесь A T N 3119 24

(запатентованная смесь из 15 эфирных масел терапевтического класса с чистым фракционированным кокосовым маслом)

Виспер/ WHISPER™ Смесь для женщин A T N 3108 24

(пачули, бергамот, сандаловое дерево, корица, ветивер, иланг-иланг с абсолютами розы, жасмина, ладанника, какао и ваниль)

ЗендоКрин/ZENDOCRINE® Детоксикационная смесь   A T I S 3146 24

(гвоздика, грейпфрут, розмарин, герань)

МетодЫ приМенениЯ A  Для ингаляционного применения T  Для наружного применения I  Для внутреннего применения

SЧуВстВительность Кожи N  можно использовать наружно без разбавления (NEAT) S  Разбавляйте для детской или чувствительной кожи (SENSITIVE) 

D  Разбавляйте перед наружным применением (DILUTE)

хит продаж

хит продаж

хит продаж

хит продаж
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сМеси ЭфирнЫХ Масел | ЦИТРУС бЛИСС – СЛИм эНД САССИ

 

 «Я наношу смесь масел БРИЗ на 
ступни ног моего ребенка на 
ночь, когда у моих детей кашель, 
- и они спят всю ночь. Мне не 
нужно будить их ночью, чтобы 
давать им сироп от кашля. Я 
действительно ценю такую 
натуральную альтернативу для 
моей семьи». 
Анжела м., монтана

Цитрус блис / CITRUS BLISS 
СмЕСЬ ДЛЯ бОДРОСТИ
Цитруc блис (Citrus Bliss) от  доТЕРРА 
- это тонизирующая смесь, в которой 
сочетаются полезные свойства 
цитрусовых эфирных масел. Для 
создания этой уникальной и 
гармоничной смеси мы объединили 
активные эссенции дикого апельсина, 
лимона, грейпфрута, мандарина, 
бергамота, танжерина и клементина, 
а также немного ванили. Цитрус блис 
(Citrus Bliss) способен не только 
поднять настроение и уменьшить 
стресс, но и содержит натуральные, 
сильнодействующие вещества, 
которые обладают очищающими 
свойствами. Смешав Цитрус блис с 
водой, Вы получите замечательное 
средство со сладким ароматом 
свежести для дезинфекции  
поверхностей. 

A T N

3102 Объем 15 мл

ЧистаЯ Кожа / CLEAR SKIN
СмЕСЬ ДЛЯ НАРУжНОГО 
ПРИмЕНЕНИЯ
Смесь для наружного применения 
«чистая кожа» создает 
неблагоприятную среду для бактерий 
и микробов, которые постоянно и 
незаметно вызывают раздражения 
кожи. В состав уникальной смеси 
входят эфирные масла розового 
дерева, чайного дерева, эвкалипта, 
герани и лемонника, а также масло 
семян черного тмина. Основные 
преимущества данной смеси 
заключаются в контролировании 
деятельности излишне активных 
сальных желез, в снятии раздражения 
кожи и в участии в омоложении 
клеток. это то, что нужно проблемной 
коже.

T N

3717 Объем 10 мл (ролик)

дип блу / DEEP BLUE® 
бОЛЕУТОЛЯющАЯ СмЕСЬ
Согласно недавним исследованиям, 
более половины из нас испытывает 
тот или иной дискомфорт. Дип блу - 
замечательное болеутоляющее 
средство от доТЕРРА. Комбинация 
масел гаультерии, камфоры, мяты, 
пижмы голубой, ромашки аптечной, 
бессмертника и османтуса прекрасно 
подходит для облегчения боли в 
суставах и мышцах. Ее глубокое и 
длительное действие сохраняется 
надолго. Легкими массажными 
движениями нанесите аромасмесь 
на беспокоящую область, и Вы 
практически мгновенно почувствуете 
прохладное лечебное действие Дип 
блу.*

ST

3105 Объем  5 мл 

3138 Объем 10 мл (ролик)

дайжестЗен / DIGESTZEN® 
СмЕСЬ ДЛЯ УЛУчшЕНИЯ 
ПИщЕВАРЕНИЯ
множеством научных исследований 
была доказана эффективность многих 
эфирных масел при проблемах 
пищеварения. В запатентованной 
аромасмеси ДайжестЗен успешно 
соединены мощные лечебные 
свойства таких масел, как имбирь, 
мята, эстрагон, укроп, тмин, кориандр 
и анис.  Каждый компонент обладает 
определенными свойствами, которые 
делают эту смесь очень эффективной. 
При применении внутрь, ДайжестЗен 
от  доТЕРРА успокаивает и приносит 
облегчение пищеварительной 
системе.*

A T I N

3103 Объем 15 мл

ЭлеВейШен/ ELEVATION™ 
СмЕСЬ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
Елевэйшн является идеальным 
сочетанием эфирных масел для тех 
моментов, когда необходимо 
активизироваться. эта бодрящая смесь 
обеспечивает вдохновляющее сочетание 
эфирных масел стандарта CPTG, которые 
могут поднять настроение и повысить 
уровень  энергии. Уникальная смесь 
лавандина, элеми,  танжерина,  
лимонного мирта, мелиссы, иланг-иланг, 
османтуса и сандалового дерева быстро 
приведет Вас в бодрое состояние. 

A T N

3104 Объем 15 мл

хит продаж

хит продаж

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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иММортелле / IMMORTELLE 
АНТИВОЗРАСТНАЯ СмЕСЬ
Иммортелле – это уникальная смесь 
мощных эфирных масел, которая 
разработана для защиты и питания 
кожи, помогает уменьшить 
воспаление кожи -  одной из 
основных причин старения. 
Обеспечивает поддержку здоровья 
кожи на клеточном уровне. Смесь 
масел ладана, сандалового дерева, 
лаванды, мирры, бессмертника и 
розы помогает поддерживать кожу 
более гладкой, более сияющей и 
молодой. 

T N  
 
3714     Объем 10 мл (ролик)

интЮн / INTUNE™ новинка!
СмЕСЬ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВНИмАНИЯ
Запатентованная смесь тщательно 
отобранных эфирных масел создана 
для улучшения концентрации и 
поддержания мыслительных 
процессов. эта смесь помогает 
сосредоточить внимание на 
выполнении различных задач тем, кто 
испытывает трудности в 
фокусировании внимания.

A T N  
 
4184     Объем 10 мл (ролик)

он гард / ON GUARD® 
ЗАщИТНАЯ СмЕСЬ
ОнГАРД представляет собой 
уникальную запатентованную 
аромасмесь от доТЕРРА, специально 
разработанную для поддержки 
здорового иммунитета.* эфирное 
масло маклюры (дикого апельсина) в 
сочетании с маслами гвоздики, 
корицы, эвкалипта и розмарина 
является ароматной, натуральной и 
действенной альтернативой 
синтетическим средствам для 
поддержки иммунной системы. 
ОнГард, со своим неповторимым 
ароматом, - одна из самых 
универсальных смесей, 
производимых нашей компанией. 
Поскольку смесь абсолютно 
нетоксична, ее также можно без 
опаски использовать для дезинфекции 
любых поверхностей. 

A T I S  
 
3110     Объем 10 мл (ролик)

пасттЭнс / PASTTENSE®  
УСПОКАИВАющАЯ СмЕСЬ
ПастТэнс, запатентованная смесь 
эфирных масел от доТЕРРА, 
предназначена для использования 
при давлении и дискомфорте, 
связанного с головными болями. 
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 
распространяется в шариковом 
флаконе.

A T N  
 
3135     Объем 10 мл (ролик)

Чистота / PURIFY
ОчИщАющАЯ СмЕСЬ
От укусов насекомых до чихания, 
защищайте себя более сильно, чем 
когда-либо. "чистота" является 
сильнейшей смесью эфирных масел 
стандарта CPTG от доТЕРРА и 
предназначена для устранения 
запахов и других загрязнений 
естественным путем, без 
использования токсичных добавок. 
Освежающий аромат "чистоты" 
быстро уничтожает неприятные 
запахи, очищает воздух и 
окружающую среду эфирными 
маслами лимона, лайма, сосны, 
цитронеллы, чайного дерева и 
кинзы.

A T N   
 
3106     Объем 10 мл (ролик)

серенити / SERENITY
УСПОКАИВАющАЯ СмЕСЬ
Смесь "Серенити" состоит из эфирных 
масел, известных своими 
успокаивающими свойствами, которые 
создают чувство спокойствия и 
расслабления. Лаванда, майоран, 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 
"Серенити" на ступни ног и спокойный сон 
вам обеспечен. Добавьте несколько капель 
"Серенити" в теплую ванну для создания 
идеального расслабления под действием 
этого умиротворяющего и обновляющего 
аромата. 

 A T N

3109 Объем 10 мл (ролик)

слиМ Энд сасси / SLIM & 
SASSY® хит продаж

Слим энд Сасси от доТЕРРА - это 
запатентованная формула, в 
состав которой входят эфирные 
масла грейпфрута, лимона, мяты, 
имбиря и корицы. Просто добавьте 
8 капель на 0,5 литра воды и 
принимайте между едой в течение 
дня. это поможет Вам справиться 
с чувством голода, успокоит 
желудок и поднимет настроение. 
Слим энд Сасси  - 100% чистое 
эфирное масло, в котором не 
содержатся мочегонные средства 
или стимуляторы, а число калорий 
равно нулю. 

A T I S

3137 Объем 10 мл (ролик)
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сМеси ЭфирнЫХ Масел | СОЛАС - ЗЕНДОКРИН

солас / SOLACE™

ЕжЕмЕСЯчНАЯ СмЕСЬ 
ДЛЯ жЕНщИН
Является запатентованной смесью 
эфирных масел чистого 
терапевтического класса, которые 
используются для баланса гормонов 
и призванные справляться с 
симптомами ПмС и переходными 
фазами менопаузы.* Солас является 
смесью для наружного применения и 
включает в себя смесь эфирных 
масел мускатного шалфея, лаванды, 
бергамота, ромашки римской, кедра, 
иланг-иланга, герани, фенхеля, семян 
моркови, пальмарозы и витекса, 
которая обеспечивает помощь при 
судорогах, тошноте, приливах, и 
эмоциональных дисбалансах, 
связанных с гормональными 
изменениями у женщин. 

A T N

3527 Объем 10 мл (ролик)

терраШилд / TERRASHIELD® 

репеллентнаЯ сМесь
Террашилд/TerraShield® 
репеллентная смесь от дōТЕРРА® 
-  это полностью натуральная, 
суперконцентрированная смесь для 
отпугивания насекомых. 
Репеллентная смесь Террашилд 
создана с использованием 15 
эфирных масел стандарта CPTG.  
было научно доказано, что смесь 
Террашилд отпугивает насекомых 
более эффективно, чем другие 
синтетические репелленты. 
Небольшое количество супер-
концентрированной смеси 
Террашилд обеспечит мощную 
защиту от насекомых, которая 
длится более 6 часов на одно 
применение. Террашилд обладает 
замечательным ароматом и 
безопасен в использовании всей 
семьей. 

A T N

3119 Объем 10 мл (ролик)

Шепот / WHISPER ™ 
СмЕСЬ ДЛЯ жЕНщИН
"шепот" представляет собой 
идеальный баланс эфирных масел 
стандарта CPTG. Содержит масла 
розы, жасмина, бергамота, 
корицы, цитруса, ветивера, 
иланг-иланг, какао, ванили, 
сандалового дерева и пачули.

A T N

3108 Объем 5 мл

ЗендоКрин / ZENDOCRINE®  
ДЕТОКСИфИКАЦИОННАЯ СмЕСЬ
Зендокрин ™ является 
запатентованной смесью эфирных 
масел  чистого терапевтического 
класса. В состав входит гвоздика, 
грейпфрут, розмарин, герань, 
которые известны своими 
терапевтическими свойствами по 
поддержанию работы печени. 
Данная смесь может быть 
использована индивидуально, либо 
в комбинации с комплексом 
растительных экстрактов 
Зендокрин.*

A T I N

3146 Объем  15 мл

МетодЫ приМенениЯ A  Для ингаляционного применения T  Для наружного применения I  Для внутреннего применения

ЧуВстВительность Кожи N  можно использовать наружно без разбавления (NEAT) S  Разбавляйте для детской или чувствительной кожи (SENSITIVE) 

D  Разбавляйте перед наружным применением (DILUTE)

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИм ИССЛЕДОВАНИЯм, бОЛЕЕ 
половины из нас ежедневно испытывают постоянный 
дискомфорт. доТЕРРА разработала болеутоляющую 
смесь масел чистого терапевтического класса, 
состоящую из грушанки, камфоры, мяты перечной, 
голубой пижмы, ромашки немецкой, бессмертника и 
османтуса, которая приходит на помощь при боли в 
мышцах,  избавляя от дискомфорта. В наличии имеется 
Дип блу в виде мази или ролика для удобного нанесения. 
Ваши мышцы будут Вам благодарны за устойчивый 
эффект, который предлагает Дип блу и Вы получите 
удовольствие от использования этой эффективной 
обезболивающей смеси.*

Играй дольше и  интенсивнее с
продуКЦией 
дип блу

дип блу / DEEP BLUE® хит продаж

ОбЕЗбОЛИВАющАЯ СмЕСЬ
Синергичная смесь масел терапевтического 
класса: грушанки, камфоры, мяты перечной, 
голобой пижмы, ромашки немецкой, 
бессмертника и османтуса, которые активно 
взаимодействуют между собой, даря 
мгновенное облегчение усталым или 
болезненным мышцам. Нанесите всего две 
или три капли этой обезболивающей смеси 
масел на проблемную зону и вы заметно 
оживите свои ежедневные занятия спортом 
и снова поверите в свои суставы и мышцы.

ST

3105 Объем 5 мл 
3138 10 мл ролик

дип блу / DEEP BLUE® RUB 
мазь от доТЕРРА Дип блу - это густой 
крем для наружного применения с 
добавлением обезболивающей смеси 
масел терапевтического класса Дип блу, 
которая обеспечивает точечную помощь 
усталым или болезненным суставам и 
мышцам. формула этой мази составлена 
с использованием запатентованной 
комбинации растительных экстрактов и 
других действенных ингредиентов. мазь 
Дип блу придает ощущение тепла и 
обладает обезбаливающим эффектом. В 
состав мази входит почти 5 мл 
популярной смеси от доТЕРРА – смеси 
эфирных масел грушанки, камфоры, 
мяты перечной, голубой пижмы, 
ромашки немецкой, бессмертника и 
османтуса. мазь Дип блу займет 
достойное место в вашем шкафчике в 
ванной, в спортивной сумке или в 
домашней аптечке. эта мазь составлена 
на основе увлажняющих компонентов, 
которые делают вашу кожу мягкой, не 
оставляют жирных следов и, также она 
является приоритетным выбором 
массажистов и спортсменов. 

3890 Объем 100 мл.
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продуКтЫ линии онгард | жИДКОЕ мЫЛО – КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ чИСТЯщЕЕ СРЕДСТВО

Поддержите иммунную функцию организма 
с продуКтаМи онгард 
ОНГАРД – ОДНА ИЗ САмЫх ПОПУЛЯРНЫх и широко применяемых смесей эфирных масел 
терапевтического класса от доТЕРРА. Запатентованная комбинация эфирных масел дикого 
апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина – является активным компонентом 
первой линии защиты от патогенных микроорганизмов. это прекрасный и нетоксичный способ 
поддержать свою иммунную систему. Защитная смесь масел ОнГАРД служит основой для 
многих продуктов от доТЕРРА, в которых она проявляет свои мощные защитные свойства. 
Одной из новинок, содержащих смесь эфирных масел ОнГАРД, стало натуральное 
Концентрированное чистящее Средство для дома

онгард / ON GUARD®  
жидКое МЫло
Дезинфекция рук – это важный элемент оздоровительной профилактики, и если вы 
разместите жидкое мыло ОнГАРД на каждой раковине в вашем доме или офисе, то 
здоровье ваших домочадцев или коллег будет защищено на протяжении всего дня. 
жидкое мыло ОнГАРД для удобства упаковывается в емкость многоразового 
использования объемом 480 мл, из которой его можно распределить по двум емкостям 
с пенообразователями объемом по 250 мл, что помогает нам сэкономить деньги и 
ресурсы нашей планеты.

 онгард/On Guard® жидкое мыло для рук с двумя дозаторами 
3807 480 мл жидкое мыло для мытья рук, 2 дозатора

 однократное использование
3801 480 мл жидкое мыло для мытья рук

 набор с двумя дополнительными емкостями 
3802 480 мл жидкое мыло для мытья рук

 НОВЫй  

диЗайн

ПОмПЫ!

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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онгард / ON GUARD®   
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ чИСТЯщЕЕ 
СРЕДСТВО 
Концентрированное чистящее средство ОнГАРД 
было разработано как идеальное натуральное 
чистящее средство. В его состав входит 
запатентованная смесь эфирных масел 
терапевтического класса ОнГАРД (эфирные 
масла дикого апельсина, гвоздики, корицы, 
эвкалипта и розмарина) для натуральной 
защиты поверхностей от загрязнений и 
микробов. эта мощная смесь эфирных масел 
сочетается с растительными компонентами для 
обеспечения нетоксичного способа проведения 
уборки и избавления от нежелательных запахов. 
Также компоненты данного чистящего средства 
являются биодеструктирующимися, т.е. 
обладающими способностью к биоразложению. 
Оно безопасно как для вашей семьи, так и для 
окружающей среды. Концентрированное 
чистящее средство ОнГАРД 
многофункционально и прекрасно справляется 
с загрязнениями на кухне, в ванной комнате, а 
также в любой другой комнате, оставляя 
приятный бодрящий аромат после уборки в 
доме или офисе.

3814 Объем 360 мл

онгард / ON GUARD® 
ЗАщИТНЫЕ
ЛЕДЕНЦЫ ДЛЯ ГОРЛА
Не позволяйте сезонным 
заболеваниям застать вас врасплох! 
Защищающие леденцы для горла - это 
удобный способ воспользоваться 
иммуннозащитными свойствами 
смеси масел ОнГАРД. Изготовленные 
на основе абсолютно натуральных 
компонентов - органического сока 
сахарного тростника и органического 
сиропа из коричневого риса, эти 
драже помогают нам защититься от 
патогенных микроорганизмов, 
находящихся на слизистых ротовой 
полости и горла, поддерживают 
иммунные функции организма, а 
также помогают смягчить сухость и 
першение в горле.* 

3405 30 леденцов

онгард / ON GUARD® 
НАТУРАЛЬНАЯ ОТбЕЛИВАющАЯ 
ЗУбНАЯ ПАСТА
Зубная паста от доТЕРРА не содержит 
фтора и обладает защитными 
свойствами смеси эфирных масел 
терапевтического класса ОнГАРД от 
микробов и прочих патогенных 
микроорганизмов, также избавляет от 
зубного налета и отбеливает зубы с 
помощью мягкого полирующего 
вещества. Уникальный вкус мяты и 
корицы у зубной пасты ОнГАРД с 
ксилитом делает Ваше дыхание (а 
также зубную щетку) свежим и 
приятным.

3891 120 мл

онгард / ON GUARD®  
ЗАщИТНАЯ СмЕСЬ
ОнГАРД – это уникальная 
запатентованная смесь эфирных 
масел, разработанная для 
поддержки иммунной функции 
организма. Комбинация эфирных 
масел дикого апельсина, гвоздики, 
корицы, эвкалипта и розмарина 
представляет собой ароматную, 
натуральную и эффективную 
альтернативу синтетическим 
средствам для поддержания 
иммунитета. Смесь ОнГАРД с ее 
уникальным ароматом является 
одним из наших самых широко 
применяемых смесей. Ею также 
можно протирать поверхности, 
использовать в качестве 
нетоксичного дезинфицирующего 
средства или добавлять в дифьюзер 
для очистки воздуха. В силу высокой 
эффективности составляющих смеси, 
ОнГАРД превосходно подходит для 
уничтожения или профилактики 
появления патогенных 
микроорганизмов.* 

A T I S

3110 Объем 15 мл 

хит продаж

 
 

мНОГОфУНКЦИОНАЛЬНОЕ чИСТЯщЕЕ 
СРЕДСТВО:

Смешать 2 столовые ложки концентрата 
с 1 литром воды

СТИРКА:
Добавьте 1 столовую ложку 

концентрата в порошок, что поможет 
устранить микробы и запахи

ПОСУДА:
Смешайте 3 столовые ложки 

концентрата с 3,5 - 4 литрами 
воды

ВАННАЯ / ТУАЛЕТНАЯ КОмНАТА:
Смешать 3 столовые ложки 

концентрата с 1 литром воды

СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННЫЕ 
ПОВЕРхНОСТИ:

Нанести концентрат непосредственно 
на очищаемую поверхность и оставить 
на несколько минут. Избегать прямого 

попадания концентрата на 
деревянный пол или натуральный 

камень.
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дифьЮЗер лотус 
Дифьюзер Лотус снабжен 
максимально эффективной 
технологией распыления для более 
действенного распыления эфирных 
масел в окружающую среду. 
эфирные масла распыляются 
вместе с водой, образуя 
мельчайшие ионные частицы и 
активные ионы кислорода, которые 
легче проникают в легкие человека, 
чем если бы они распылялись 
традиционными дифьюзерами. 
ДоТЕРРА  с удовольствием 
представляет свой эксклюзивный 
дифьюзер Лотус для Вас и Вашей 
семьи.

3301

ИНГАЛЯЦИОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
дифьЮЗер ароМа – айс
Дифьюзер 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 
дифьюзера хорошо продуман 
момент впрыскивания и контроль 
объема испаряемого масла, что 
позволяет Вам управлять 
интенсивностью 
ароматерапевтических процедур. Его 
ультрасовременная технология 
полностью сохраняет состав 
эфирного масла и дополняет 
терапевтические качества эфирных 
масел путем эффективной 
трансформации их в 
микродисперсные частицы без 
использования нагревания и воды. 
микрочастицы попадают в воздух и 
пребывают часами в взвешенном 
состоянии, нисколько не теряя своих 
терапевтических качеств. К каждому 
заказу дифьюзера АРОмА-АйС 
прилагается смесь эфирных масел 
ОнГАРД 15 мл.

3303

осноВЫ 
приМенениЯ
Все преимущества эфирных масел терапевтического 
класса можно получить посредством следующих способов:  
ингаляционного, наружного и внутреннего. доТЕРРА помогает 
упростить различные способы употребления эфирных масел  с 
помощью качественной продукции, поддерживающей как 
традиционные способы применения масел, так и технологически 
продвинутые способы, одним из которых является наш 
уникальный дифьюзер.  Каждое масло может подарить вам целую 
гамму ощущений в зависимости от способа его использования. 
Внимательно изучите таблицу использования масел и следуйте 
рекомендациям по применению в целях безопасного 
использования масел.

осноВЫ приМенениЯ | ДИфЬюЗЕР - РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ
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ВНУТРЕННЕЕ 
ПРИмЕНЕНИЕ 
растительнЫе КапсулЫ
Гипромеллозовые капсулы растительного 
происхождения 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 
составлена таким образом, что она не 
содержит фиксирующих веществ, 
желатина, пшеницы, сахара, крахмала, 
молочных продуктов и продуктов 
животноводства.

3410 160  ºгипромеллозовых капсул

НАРУжНОЕ 
ПРИмЕНЕНИЕ

фраКЦионироВанное 
КоКосоВое Масло
фракционированное кокосовое масло от 
доТЕРРА - это абсолютно натуральное 
базовое масло, которое быстро 
впитывается в кожу и замечательно 
подходит для наружного использования. 
Его легчайший увлажняющий эффект 
смягчает кожу, не закупоривая поры, и 
идеально подходит для сухой и 
проблемной кожи. Кокосовое масло 
делает кожу шелковистой, не оставляя 
жирного блеска, как после 
использования других растительных 
базовых масел. Оно прекрасно 
сочетается со всеми эфирными 
маслами, не обладает цветом, запахом, 
не оставляет жирных пятен и не 
становится прогорклым при хранении. 

T N

3026 Объем 120 мл

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

3610 200 мл

упаКоВКа иЗ 3 ШтуК
3611 (Три тюбика по 200 мл.)

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ                       
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ НАТРИЯ
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линиЯ по уХоду За Кожей уВлажнЯЮщий КреМ  | бОДРЯщИй СКРАб

КлиниЧесКи подтВержденнЫе 
преиМущестВа ингредиентоВ, 
ВХодЯщиХ В состаВ линии по 
уХоду За Кожей:
•Стимуляция выработки коллагена
• Выравнивание текстуры кожи
• Уменьшение проявления морщин
• минимизация образования морщин
•Уменьшение появления пор
• Выравнивание тона, снижение видимости      
    пигментных пятен
• Защита от будущих повреждений
• Улучшение увлажнения и питания клеток

Здоровая, сияющая кожа с
линией по уХоду 
За Кожей от дотерра 
дōтерра® осноВной уХод За Кожей от дотерра – это линия продуктов по уходу 
за кожей, разработанная специально для того, чтобы усилить действие эфирных масел, 
которые помогают Вашей коже выглядеть молодой, здоровой и красивой. Помимо того, 
что в каждый из продуктов основного ухода за кожей щедро добавлены эфирные масла 
терапевтического класса, эта линия также разработана с использованием передовых 
технологий, которые дополняют работу эфирных масел и помогают воздействовать на 
видимые признаки старения кожи, как механического,  так и проявляющегося на 
клеточном уровне.

уВлажнЯЮщий КреМ
Увлажняющий крем от доТЕРРА, в состав 
которого входят сильные увлажняющие и 
эффективные антивозрастные 
компоненты для более ровной и хорошо 
увлажненной кожи  - это именно то, чего 
Вы ждали. Его легкая текстура 
обеспечивает мгновенное активное 
увлажнение кожи, не оставляя на ней 
жирного блеска. Тщательно 
подобранные ингредиенты направлены 
как на поддержание процессов 
восстановления взрослой кожи, так и на 
устранение видимых признаков 
старения кожи, вызванных как 
естественными причинами, так и 
причинами, связанными с экологией 
окружающей среды. Увлажняющий крем 
от доТЕРРА помогает укрепить слой 
дермы и восстановить баланс кожи, 
делая ее более молодой и сияющей. 
Идеально подходит для использования 
как утром, так и вечером.

3716     Объем 50 мл.
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средстВо длЯ уМЫВаниЯ 
Средство для умывания кожи лица от 
доТЕРРА, в состав которого входят 
эфирные масла терапевтического класса 
чайного дерева и перечной мяты, мягко 
очищает Вашу кожу, избавляет ее от 
загрязнений и делает ее свежей, чистой и 
гладкой. экстракты растений семейства 
крестоцветных, также входящие в состав 
этого средства, замедляют 
воспалительные процессы и снижают 
окислительную нагрузку на клетки кожи. 

3701 Объем 120 мл

сужаЮщий порЫ тониК
формула этого тоника составлена таким 
образом, чтобы он способствовал 
сужению пор. В состав формулы входят 
эфирные масла терапевтического класса 
лаванды, иланг-иланга и ромашки 
немецкой, которые в сочетании с 
передовыми ингредиентами, 
способствуют уменьшению 
чувствительности кожи, замедлению 
проявления раздражения и снижению 
окислительного воздействия на клетки 
кожи.

3702 Объем 120 мл

антиВоЗрастное 
уВлажнЯЮщее средстВо 
Передовые ингредиенты этого 
антивозрастного средства сочетаются с 
эфирными маслами терапевтического 
класса -  лаванды, жасмина, герани и 
ладана. Данное сочетание смягчает и 
увлажняет Вашу кожу. Также, действие 
антивозрастного увлажняющего средства 
направлено против видимых признаков 
старения, на улучшение эластичности и тона 
кожи, на снижение количества морщин, а 
также на предотвращение появления новых 
признаков механического старения.

3703 Объем 50 мл 

бодрЯщий сКраб 
Укрепите и зарядите энергией свою 
кожу во время отшелушивания с 
использованием ароматического 
скраба. эфирные масла 
терапевтического класса  грейпфрута и 
перечной мяты сделают процедуру 
отшелушивания просто незабываемой. 
экстракты жожоба и растения 
семейства крестоцветных защищают и 
разглаживают кожу, в то время как 
другие новейшие ингредиенты, 
содержащиеся в скрабе, 
предотвращают раздражение и быстрое 
распространение пигментных пятен.

3705 Объем 75 мл

иММортелле
АНТИВОЗРАСТНАЯ СмЕСЬ
Запатентованная смесь редких, 
обладающих мощным, обновляющим 
эффектом эфирных масел доТЕРРА, 
которые исторически были известны как 
масла, дарящие красоту. формула этой 
смеси направлена на защиту и питание 
кожи, а также на сокращение 
воспалительных процессов, которые, как 
известно, являются одним из основных 
факторов, вызывающих старение. 
Поддерживая здоровое состояние кожи на 
клеточном уровне  эта смесь эфирных 
масел ладана, сандала, лаванды, мирры, 
бессмертника и розы, делает Вашу кожу 
более гладкой, более молодой и более 
сияющей.

T N

3714 Объем 10 мл (ролик)

уКреплЯЮщаЯ сЫВоротКа 
Состав этой укрепляющей сыворотки 
щедро обогащен содержанием эфирных 
масел терапевтического класса -   ладана, 
мирры и сандалового дерева, что 
дополняет ее научно разработанную 
формулу, направленную на сокращение 
мимических и возрастных морщин и 
увлажнение кожи. Наша сыворотка 
укрепляет и выравнивает кожу 
естественным способом, обеспечивая как 
краткосрочный, так и долгосрочный 
эффекты, а также улучшает оттенок кожи, в 
результате чего Ваша кожа становится 
более упругой и выглядит моложе.

3704 Объем 30 мл 

«У меня очень 
чувствительная кожа и я не 
могу пользоваться 
многими продуктами по 
уходу за кожей лица, 
однако у меня не было 
никакого раздражения на 
продукты от доТЕРРА, а 
кожа выглядит более 
гладкой, мягкой и 
сияющей. Как жаль, что у 
меня не было этих средств 
десять лет назад.» 
 Тана Л., Колорадо

философиЯ ВЫбора ингредиентоВ   
дотерра «ниЧего Вредного»
РАЗРАбАТЫВАЯ ТОТ ИЛИ ИНОй ПРОДУКТ ЛИНИИ ПО 
УхОДУ ЗА КОжЕй ESSENTIAL SKIN CARE, ДОТЕРРА 
НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУющЕЕ:
Искусственные красители
Диэтаналомин
Доноры формальдегида
Парабены
фталаты
Пропилен гликоль

Лаурет сульфат натрия
Лаурил сульфат натрия
Толуол
Триэтаноламин
Тестирование на животных
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линиЯ по уХоду За Кожей | чИСТАЯ КОжА - НАбОРЫ ПО УхОДУ ЗА КОжЕй ЛИЦА 

1 СРЕДСТВО ДЛЯ УмЫВАНИЯ мягкое средство, предназначенное для удаления загрязнений и обновления кожи лица

о
Чи

щ
ен

и
е

испольЗоВание: Нанесите немного средства на ладонь. 
Круговыми движениями нанесите на кожу лица и шеи. Смойте 
теплой водой и насухо промокните полотенцем.  

ЭфирнЫе Масла
чайное дерево и мята 
перечная

роВнЫй ЦВет лиЦа/Чистота
экстракты растений 
семейства крестоцветных

сиЯние/уВлажнение
Витаминная смесь

ПЕНКА ДЛЯ УмЫВАНИЯ «чИСТАЯ КОжА» мЯГКО, но тщательно очищает проблемную кожу. Не сушит кожу.
приМенение: Наносите 
утром и вечером на 
влажное лицо для мягкого 
очищения. Смойте водой.

ЭфирнЫе Масла
Розовое дерево, эвкалипт, 
герань, лемонграсс, чайное 
дерево

роВнЫй ЦВет лиЦа/Чистота
масло семян черного тмина, экстракт корня Glycyrrhiza 
Inflata, Bombicola

КлетоЧное обноВление/
оЧищение
экстракт ивовой коры
экстракт коры магнолии

2 СУжАющИй ПОРЫ ТОНИК  Успокаивающий тоник, который смягчает и контролирует кислотно-щелочной баланс кожи и 
визуально сужает поры то

н приМенение: После 
очищения, мягко нанесите на 
лицо при помощи ватного диска.

ЭфирнЫе Масла
Лаванда, иланг-иланг, 
ромашка немецкая

упругость/МорщинЫ
экстракт соевых бобов

роВнЫй ЦВет лиЦа/Чистота
экстракт семян тыквы, экстракт 
растений семейства крестоцветных

сиЯние/уВлажнение
экстракт соевых бобов
Витаминная смесь

3 ИммОРТЕЛЛЕ  Поддерживая здоровье кожи на клеточном уровне, эти эфирные масла помогают обрести более молодую, 
более гладкую и более сияющую кожу.Ц

ель

приМенение: Нанесите умеренное количество на лицо и шею после очищения перед нанесением сыворотки и/или 
увлажняющего крема. Особое внимание обращайте на пигментные пятна, мимические и возрастные морщины. Разведите смесь с 
фракционированным кокосовым маслом либо с каким-то другим чистым растительным маслом, чтобы успокоить чувствительную кожу.

ЭфирнЫе Масла
Ладан, сандаловое дерево, лаванда, мирра, бессмертник 
и роза

чИСТАЯ КОжА формула направлена на улучшение текстуры и цвета лица.
приМенение: После очищения пенкой для умывания линии «чистая кожа», нанесите 
умеренное количество на лицо и любые проблемные зоны.

ЭфирнЫе Масла
Розовое дерево, чайное дерево, эвкалипт, герань и 
лемонграсс 

УКРЕПЛЯющАЯ СЫВОРОТКА  Антивозрастная сыворотка, которая укрепляет и разглаживает кожу лица естественным путем, делая ее сияющей.

приМенение: нанесите 
на кожу лица и шеи по 
массажным линиям.  

ЭфирнЫе Масла
Ладан, сандаловое 
дерево, мирра

упругость/МорщинЫ
экстракты камеди микоризы и 
акации, экстракт зерен овса

роВнЫй ЦВет лиЦа/Чистота
эКСТРАКТ бУРЫх ВОДОРОСЛЕй
бИОмИмЕТИчЕСКИЕ ПЕПТИДЫ

сиЯние/уВлажнение
Витаминная смесь
фторированный углеводород

4 АНТИВОЗРАСТНОЕ УВЛАжНЯющЕЕ СРЕДСТВО

пи
тан

и
е

приМенение: наносить 
небольшое количество на 
кожу лица и шеи.

ЭфирнЫе Масла
Лаванда, жасмин, герань, 
ладан

упругость/МорщинЫ
Запатентованная гиалуроновая 
кислота Сферолиты, собственные 
октапептиды

роВнЫй ЦВет лиЦа/
Чистота
экстракт цветков птицемлечника 
зонтичного, экстракты 
крестоцветных растений

сиЯние/уВлажнение
Витаминная смесь, 
запатентованная гиалуроновая 
кислота, сферолиты, экстракт 
семян винограда

УВЛАжНЯющИй КРЕм  Насыщен увлажняющими компонентами и эффективными антивозрастными компонентами для более гладкой  и  превосходно      
увлажненной кожи.

приМенение: нанесите 
небольшое количество 
на кожу лица и шеи. 

ЭфирнЫе Масла
Лаванда, жасмин, герань, 
ладан

упругость/МорщинЫ
Комплекс молочных пептидов
эфир ретинола

роВнЫй ЦВет лиЦа/Чистота
экстракт бурых водорослей
эфир Витамина С

сиЯние/уВлажнение
белок овса, витаминная смесь
Какао-масло

  о
тШ

елуШ
и

Ван
и

е/  
по
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ВКа 

бОДРЯщИй СКРАб Скраб, который тонизирует и отшелушивает вашу кожу, делая ее мягкой и гладкой.
приМенение: Втирайте 
небольшое количество 
скраба во влажную кожу 
примерно 1 минуту. Смойте 
теплой водой. 

ЭфирнЫе Масла
Грейпфрут
мята перечная

роВнЫй тон/Чистота
экстракт растений семейства 
крестоцветных, 
экстракт бурых водорослей, 
экстракт красных водорослей

сиЯние/уВлажнение
Косточки жожоба
Витаминная смесь

2-3 РАЗА В НЕДЕЛю

Антивозрастное увлажняющее средство помогает сократить видимые признаки старения кожи, 
стимулирует коллаген, ускоряет обновление клеток и снижает признаки естественного старения кожи.

эфирные масла, используемые в линии по уходу за кожей Essential Skin Care, являются наиболее безопасными и наиболее 
действенными из всех доступных  на рынке. Абсолютно чистые по составу,  не содержащие никаких искусственных 
наполнителей, наши эфирные масла тестируются для подтверждения чистоты и эффективности состава каждой партии.

АНТИВОЗРАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСНОВНОГО УхОДА ЗА КОжЕй ЛИЦА

чИСТАЯ КОжА
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пенКа длЯ уМЫВаниЯ «ЧистаЯ Кожа»
Разработанная для тщательного очищения кожи от загрязнений, 
не суша ее, пенка для умывания «чистая кожа» специально 
создана для гармоничного баланса красивой чистой кожи. это 
мягкое очищающее средство нежно очищает кожу и обладает 
приятным ароматом. Сильная, но в тоже время нежная 
комбинация эфирных масел терапевтического класса  в 
сочетании с другими ключевыми ингредиентами, идеально 
решает косметические проблемы.

3718 Объем 50 мл

ЧистаЯ Кожа
СмЕСЬ ДЛЯ НАРУжНОГО ПРИмЕНЕНИЯ
Смесь для наружного применения «чистая кожа» создает 
неблагоприятную среду для бактерий и микробов, которые 
постоянно и незаметно вызывают раздражения кожи. В состав 
уникальной смеси вошли эфирные масла розового дерева, 
чайного дерева, эвкалипта, герани и лимонной травы, а также 
масла семян черного тмина. Основные преимущества данной 
смеси заключаются в контролировании деятельности излишне 
активных сальных желез, в снятии раздражения кожи и участии  в 
омоложении клеток. это то, что нужно проблемной коже.

A T N

3717 Объем 10 мл (ролик)

набор ЧистаЯ Кожа
Идеальная пара: два продукта линии «чистая кожа» в одном 
наборе по привлекательной цене

3719 

 полнЫй набор ЧистаЯ Кожа  
  Содержит по одному из средств линии «чистая кожа», включая Средство для умывания, 

Пенку для умывания, Сужающий поры тоник, ИммОРТЕЛЛЕ, Смесь для наружного 
применения «чистая кожа», Укрепляющую сыворотку, Антивозрастное увлажняющее 
средство, Увлажняющий крем и бодрящий скраб.

 3723

 КоМплеКс по уХоду За Кожей с антиВоЗрастнЫМ                                                                                                                                   
        уВлажнЯЮщиМ средстВоМ 
  Включает в себя Очищающее средство, Сужающий поры тоник, Укрепляющую 

сыворотку и Антивозрастное увлажняющее средство.

 3707

  КоМплеКс по уХоду За Кожей с антиВоЗрастнЫМ 
уВлажнЯЮщиМ средстВоМ по програММе поощрениЯ 
лоЯльности 

  Добавьте комплекс по уходу за кожей с антивозрастным увлажняющим 
средством к вашей ежемесячной программе поощрения лояльности и получите 
бодрящий скраб бЕСПЛАТНО с набором, приобретенным в рамках программы 
лояльности!

 3706

  КоМплеКс по уХоду За Кожей с уВлажнЯЮщиМ КреМоМ
  включает в себя Очищающее средство, Тоник для сужения пор, Укрепляющую 

сыворотку и Увлажняющий крем.

 3725

  КоМплеКс по уХоду За Кожей с уВлажнЯЮщиМ КреМоМ по 
програММе поощрениЯ лоЯльности

  Добавьте комплекс по уходу за кожей с увлажняющим кремом к вашей ежемесячной 
программе поощрения лояльности и получите бодрящий скраб бЕСПЛАТНО с 
комплексом, приобретенным в рамках программы поощрения лояльности!

 3724

бЕСПЛАТНО! 

чистая кожа

програММа
поощрениЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

програММа
поощрениЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

бЕСПЛАТНО! 



34 ОСНОВЫ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

уХод За ВолосаМи на осноВе ЭфирнЫХ Масел| ЗАщИщАющИй шАмПУНЬ-СЫВОРОТКА

Красивые блестящие волосы с салонным уходом 
за волосами на основе эфирных масел 
SALON ESSENTIALS HAIR CARE 
Продукты по уходу за волосами на основе эфирных масел от доТЕРРА созданы по принципу, который 
формируется путем сочетания чистых растительных экстрактов с ингредиентами, разработанными по 
новейшим технологиям,  с целью достижения непревзойденного результата для красоты волос и здоровья 
кожи головы. Тщательно подобранные эфирные масла терапевтического класса CPTG, входящие в состав 
всех четырех продуктов, обеспечивают терапевтический уход за волосами и кожей головы. Защищающий 
шампунь, разглаживающий кондиционер, сыворотка «от корней до кончиков» и глазурь для здоровой 
укладки действуют в комплексе или индивидуально для обеспечения здоровья, мягкости и красивого 
блеска Ваших волос.
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програММа 
поощрениЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

ЦенЫ по програММе лоЯльности
ЗащитнЫй ШаМпунь 2 Шт.   3624  

раЗглажиВаЮщий бальЗаМ-ополасКиВатель 2 Шт. 3625 
ШаМпунь и бальЗаМ-ополасКиВатель   3626

SALON ESSENTIALS новинка! 
ЗащитнЫй ШаМпунь
Защитный шампунь Salon Essentials от 
доТЕРРА - это профессиональная формула 
с живительным комплексом чистых 
эфирных масел терапевтического класса, 
мягкими очищающими средствами и 
растительными экстрактами, 
осуществляющими антиокислительную 
защиту против ультрафиолетового 
излучения, которое приводит к 
выцветанию окрашенных волос. 
Уникальная комбинация растительных 
экстрактов вместе с эфирными маслами 
дикого апельсина и лайма обеспечивают 
умеренное пенообразование и 
улучшенное очищение волос и кожи 
головы от загрязнений. Легкие 
увлажнители делают волосы мягкими и 
приятными наощупь, как после 
посещения салона красоты.  
 
3622     Объем  8.34 fl oz/250 мл

SALON ESSENTIALS новинка! 
ЗащитнЫй бальЗаМ - ополасКиВатель  
формула защитного бальзама-
ополаскивателя Salon Essentials от 
доТЕРРА включает в себя смягчающие 
косметические средства, растительные 
экстракты и натуральные протеины, 
которые делают волосы здоровыми и 
блестящими. Также в его состав входит 
запатентованная смесь эфирных 
масел терапевтического класса CPTG, 
специально отобранных таким образом, 
чтобы оказать стимулирующее действие 
на кожу головы и оживить волосы. Другие 
натуральные ингредиенты, входящие 
в состав бальзама-ополаскивателя, 
обволакивают и защищают волосяные 
луковицы от попадания воды в волосяной 
стержень. С помощью нанотехнологий 
волосы разглаживаются и приобретают 
антистатическое свойство, что помогает 
волосам распрямиться и легко 
укладываться в гладкую прическу.  
 
3623 8.34 fl oz/250 ml

SALON ESSENTIALS новинка! 
глаЗурь длЯ ЗдороВой уКладКи
Глазурь для здоровой укладки Salon 
Essentials от доТЕРРА - 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 богатые 
протеином наночастицы обеспечивают 
волосам дополнительное увлажнение и 
мягкость. Легкая фиксация волос идеально 
дополняет прекрасную укладку.  
 
3627     Объем 4 fl oz/120 мл

SALON ESSENTIALS новинка! 
сЫВоротКа от Корней до 
КонЧиКоВ
Сыворотка для волос от корней до 
кончиков Salon Essentials от доТЕРРА – это 
профессиональная формула, усиленная 
добавлением тщательно отобранных 
эфирных масел терапевтического класса: 
лаванды, мяты перечной, майорана, 
кедра, лавандина, розмарина, найоли и 
китайского эвкалипта. эта мощная и 
легкая сыворотка, обеспечивающая 
здоровую среду для кожи головы, 
максимальную силу и блеск волос, дарит 
волосам дополнительную защиту и 
увлажнение, не утяжеляя волосы и не 
оставляя жирного блеска. 
 
3621     Объем 30 мл

•  Помогают защитить окрашенные 
волосы

• Помогают сделать волосы более  
      мягкими
• Лучшее кондиционирование и более 
     легкое расчесывание 
• Снижают ломкость волос

• Способствуют поддержанию увлажненности волос и 
      кожи головы
• Укрепляют и  делают волосы гладкими и 
    блестящими
• Разглаживают и смягчают кутикулы
• Содержат запатентованные смеси эфирных
    масел для здоровых волос и кожи головы

КЛИНИчЕСКИ ДОКАЗАННЫЕ ПРЕИмУщЕСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ, ВхОДЯщИX В СОСТАВ 
СРЕДСТВ ПО УхОДУ ЗА ВОЛОСАмИ НА ОСНОВЕ эфИРНЫх мАСЕЛ 

КоМплеКс по уХоду За ВолосаМи SALON ESSENTIALS новика! 
Салонная система по уходу за волосами на основе эфирных масел – комплекс Salon Essential Hair Care 
– это идеальный способ почувствовать преимущества всех четырех продуктов по уходу за волосами и 
одновременно сэкономить. Покупая защитный шампунь, разглаживающий бальзам-ополаскиватель и 
сыворотку «от корней до кончиков», вы получаете глазурь для здоровой укладки бЕСПЛАТНО!

3628
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дотерра спа | ЛОСЬОН «ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ РУКИ»– НАбОР «СОЗДАй НАСТРОЕНИЕ»

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

лосьон "руКи поМощи"
Станьте частью благотворительного  фонда доТЕРРА 
Руки помощи, приобретая лосьон для рук с чудесным 
ароматом, обогащенным эфирным маслом 
терапевтического класса болгарской розы, Вы не 
просто обретете более мягкую кожу рук и насладитесь 
приятным ароматом, но и поможете тем, кто нуждается 
в помощи. Вся сумма от покупки крема, составляющая 
20 долларов СшА, будет перечислена в фонд доТЕРРА 
Руки помощи для помощи нуждающимся по всему 
миру. этот крем смягчает не только Ваши руки, но и 
Ваше сердце.

3617 Объем 3.3 oz. / 100 мл
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ДОТЕРРА СП
А

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

3610 Объем  200 мл

упаКоВКа иЗ 3-Х предМетоВ
3611 (Три тюбика по 200 мл)

бодрЯщее МЫло Цитрус 
блис/CITRUS BLISS  
это превосходное мыло с 
добавлением эфирных масел 
терапевтического класса подходит для 
всех членов семьи. Натуральные 
овсяные хлопья обеспечивают мягкое 
отшелушивание для более 
шелковистой и гладкой кожи. 
3613 Объем 120 мл

успоКаиВаЮщее МЫло 
серенити/SERENITY
В этом мыле присутствуют все 
преимущества смеси эфирных масел 
терапевтического класса Серенити/
Serenity, которое, во время 
использования, подарит Вам 
ощущение умиротворения и 
безмятежности. Натуральные 
ухаживающие компоненты масел 
кокоса и подсолнечника, а также 
масло карите обеспечивают 
успокаивающий эффект и не сушат 
кожу.  
3614     Объем 120 мл

бальЗаМ длЯ губ 
с МаслаМи МЯтЫ переЧной 
и диКого апельсина
Побалуйте свои губы увлажняющим, 
питательным бальзамом от доТЕРРА 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 доТЕРРА сочетаются бодрящие 
эфирные масла перечной мяты и 
дикого апельсина, которые наполнят 
Вас энергией и улучшат Ваше 
настроение.  Насыщенная 
комбинация увлажняющих 
компонентов, таких как масла карите 
и семян манго помогает коже губ 
восстановить эластичность, 
одновременно омолаживая и освежая 
их.

3619 Объем 5 мл

лосьон длЯ руК и тела (упаКоВКа иЗ 3 Шт.) 
+ набор длЯ улуЧШениЯ настроениЯ с 
ЭфирнЫМи МаслаМи
Упаковка из 3-х тюбиков лосьона для рук и тела в 
сочетании с набором для улучшения настроения, 
состоящим из смесей эфирных масел: эЛЕВэйшН, 
СЕРЕНИТИ, бАЛАНС и ЦИТРУС бЛИС. этот легкий лосьон 
без запаха идеально подходит для увлажнения кожи и 
прекрасно сочетается с любым из масел для улучшения 
настроения, легко наносится и улучшает Ваше 
самочувствие.

3612 (три тюбика по 200 мл и четыре флакона по 15 мл)
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питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.

ЗдороВье| ALPHA CRS+—MICROPLEX VM

ALPHA CRS+®  

КоМплеКс длЯ поВЫШениЯ КлетоЧной Энергии
В создании комплекса ALPHA CRS+® была использована запатентованная 
формула, сочетающая в себе комбинацию растительных экстрактов для 
увеличения жизни клеток (включающую в себя босвеллевые кислоты, силимарин, 
куркумин, гингко, фермент бромелайна, каротеноиды и мощные полифенолы, в 
том числе ресвератрол, эллаговую кислоту, байкалин и проантоцианиды из 
косточек винограда) и комбинацию для повышения клеточной энергии 
(включающей в себя кверцетин, коэнзим q10, альфалипоиевую кислоту и 
ацетил-эль-карнитин). Наблюдения показали, что ингредиенты комплекса ALPHA 
CRS+® поддерживают естественную регенерацию клеток и продолжительность 
жизни здоровых клеток, производство митохондриальной энергии, а также 
способствуют здоровой клеточной реакции на воспалительные процессы. формула 
ALPHA CRS+® составлена так, чтобы данный комплекс можно было использовать 
ежедневно в сочетании с комплексами xEO Mega и Microplex VMz в качестве 
пищевой добавки широкого профиля для поддержания здоровья и жизненной силы 
Вашего организма.

3418 120 растительных капсул
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НЕ 
СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ НАТРИЯ

   
xEO MEGA®   
оМега КоМплеКс, обогащеннЫй ЭфирнЫМи МаслаМи 
КОмПЛЕКС xEO Mega от доТЕРРА содержит революционную формулу, 
состоящую из комбинации эфирных масел терапевтического класса CPTG: 
гвоздики, ладана, тимьяна, зиры, дикого апельсина, мяты перечной, имбиря, 
тмина обыкновенного и ромашки немецкой и жизненноважных жирных 
кислот растительного происхождения, полученных из семян льна, бурачника, 
клюквы и граната, а также из морских липидов, которые в одной суточной 
дозе комплекса содержат 340 мг этифосфоновой кислоты и 240 мг 
докозагексаеновой кислоты.  жизненноважные жирные кислоты, 
обеспечивают здоровье сердечно-сосудистой и иммунной систем, здоровое 
функционирование суставов и головного мозга, а также содержат другие 
преимущества для жизнедеятельности организма.  Комплекс xEO MEGA® 
также содержит уникальную форму пигмента астаксантина, выращенного на 
микроводорослях при использовании чистой воды и солнечного света, 
витамин Е, который дает дополнительную антиокислительную защиту, а также 
натуральный витамин D. Липиды и эфирные масла, присутствующие в 
комплексе xEO MEGA® представлены в системе ассимиляции 
наносоматических липидов, которая обеспечивает всасывание питательных 
веществ в кишечнике.*
3419 120 капсул с жидким содержимым

MICROPLEX VMz®

КоМплеКснаЯ биодобаВКа К пище 
Комплекс MICROPLEX VMz® - представляет собой природный источник 
цельных биологически активных витаминов и минералов, которых так часто 
не хватает в нашем современном рационе питания. эта формула включает в 
себя сбалансированную комбинацию незаменимых антиоксидантов – 
витаминов А, С и Е и энергетический комплекс витаминов группы В, 
заключенную в запатентованную гликопротеиновую оболочку. Для 
поддержания оптимального здоровья костей и метаболизма, в формулу также 
включены природные производные минералов кальция, магния и цинка, а 
также 72 органических минерала. Microplex VMz включает в себя цельные 
питательные вещества, полученные из кайенского перца, ламинарии и 
хвоща, а также запатентованную комбинацию ферментов, которые 
оптимизируют усвоение питательных веществ. Смесь эфирных масел мяты 
перечной, имбиря и семян тмина, которая носит название TummyTamer 
(«Укротитель животика»).  Особенно полезна эта смесь для тех, чей желудок 
не в состоянии принимать другие витамино-минеральные комплексы. 
Microplex VMz производится в растительных капсулах и не содержит злаковых 
или молочных продуктов, продуктов животного происхождения или 
синтетических компонентов.*

3420 120 растительных капсул

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ дōТЕРРА 
Lifelong Vitality
формула биологически активных добавок от доТЕРРА  включает 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 доТЕРРА, а также придерживаясь здорового образа жизни в соответствии с 
концепцией доТЕРРА, эти пищевые добавки естественным путем поддерживают 
здоровье Вашего организма и помогут Вам чувствовать себя лучше, выглядеть 
моложе, а также увеличить продолжительность жизни.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НЕ   СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ  
НАТРИЯ
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осноВнЫе ингредиентЫ набора LIFELONG VITALITY                                                       преиМущестВа испольЗоВаниЯ КоМплеКса LIFELONG VITALITY

•   Высокоэффективная комбинация для клеточной жизнестойкости, включающая в 
себя босвеллевые кислоты, байкалин, силимарин, ресвератрол, куркумин, 
эллаговую кислоту, а также проантоцианиды из косточек винограда

•   мощный уровень содержания метаболических факторов для клеточной энергии и 
жизнедеятельности, заключающийся в содержании ацетил-эль-карнитина, 
альфалипоиевой кислоты, коэнзима q10 и кверцетина

•   Комбинация эфирных масел терапевтического класса CPTG:  гвоздики, ладана, 
тимьяна, зиры,  апельсина, мяты перечной, имбиря, тмина обыкновенного и 
ромашки немецкой

•   Запатентованная формула полиненасыщенных жирных кислот из морских 
липидов, семян льна, бурачника, клюквы и граната, заключенная в жидкой форме 
в капсуле посредством системы ассимиляции наносоматических липидов

•   Сбалансированная формула цельных биологически активных витаминов, 
представленная в запатентованной гликопротеиновой оболочке, а также 
комбинация цельных биологически активных минералов в форме дрожжей, 
доставляемых посредством запатентованной системы ассимиляции ферментов 
(Enzyme Assimilation System™)

•   Дополнительная каротеноидно-антиокислительная защита из лютеина, ликопена, 
натуральных альфа и бета каротинов и астаксантина

•  Комбинация трав и ферментов для лучшего переваривания пищи в смеси  
эфирных масел Tummy Tamer™ от доТЕРРА

• Клеточная жизнестойкость*

• Реакция клетки на воспалительные процессы*

• энергия клетки/Обмен веществ*

• мощная защита ДНК*

• Антиоксидантная защита клеток*

• Поддержка иммунной системы*

• Управление стрессом*

• Здоровье сердечно-сосудистой системы*

• Здоровье костей и суставов*

• Здоровье головного мозга и разума*

• Здоровье пищеварения*

«Раньше я платил свыше 200 долл. СшА за пищевые добавки, о которых говорили, что они – лучшие 
из лучших, но после того, как начал пользоваться пищевыми добавками от доТЕРРА, я чувствую 
прилив энергии и сил, активность и выносливость, как никогда прежде». 
 филипп б., Калифорния 

три пищеВЫе добаВКи, одна реВолЮЦионнаЯ програММа длЯ ХороШего саМоЧуВстВиЯ и жиЗненной Энергии 

ЦЕНЫ ПО ПРОГРАммЕ ЛОЯЛЬНОСТИ  
Сэкономьте более 35%, купив сразу все 3 продукта комплекса LIFELONG 
VITALITY с Вашим заказом по программе лояльности! Станьте членом 
команды доТерра и экономьте еще больше!

3421 60 PV
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MITO2MAX™ 
КОмПЛЕКС ДЛЯ ПОВЫшЕНИЯ 
жИЗНЕННОй эНЕРГИИ И 
ВЫНОСЛИВОСТИ
Mito2Max от доТЕРРА – это 
запатентованная формула 
стандартизированных экстрактов 
растений и метаболических 
коферментов клеточной энергии.  
Mito2Max обеспечивает 
оптимальную митохондриальную 
функцию и аэробную выносливость 
организма, а также поддерживает 
жизненные силы человека 
естественным образом без 
использования вредных 
стимуляторов.  Используйте 
Mito2Max в качестве долгосрочной 
альтернативы кофеинсодержащим 
напиткам и добавкам, и он 
послужит Вам дополнительным 
источником энергии и сил. 
 
3531     120 растительных капсул

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ  
НАТРИЯ

DDR PRIME LIqUICAPS™ 
КЛЕТОчНЫх КОмПЛЕКС 
НА ОСНОВЕ эфИРНЫх мАСЕЛ
Комплекс DDR PRIME от доТЕРРА  
- это запатентованная формула 
эфирных масел терапевтического 
класса CPTG для обеспечения 
здоровой клеточной реакции, а 
также обновления и 
восстановления клеток, для 
удобства помещенная в 
растительные капсулы. С возрастом 
обновление клеток  может 
замедляться или же клеточная ДНК 
может быть подвержена 
окислительным процессам. 
эфирные масла, входящие в состав 
комплекса DDR PRIME, 
обеспечивают антиоксидантную 
защиту и способствуют здоровой 
реакции клетки на источники 
стрессов.* 
 
4174     60 жидких капсул

 

DDR PRIME™ 
КЛЕТОчНЫй КОмПЛЕКС 
НА ОСНОВЕ эфИРНЫх мАСЕЛ
Комплекс DDR PRIME от доТЕРРА  
- это запатентованная формула 
эфирных масел терапевтического 
класса CPTG для обеспечения 
здоровой клеточной реакции, а 
также обновления и 
восстановления клеток, для 
удобства помещенная в 
желатиновые капсулы. С возрастом 
обновление клеток  может 
замедляться или же клеточная ДНК 
может быть подвержена 
окислительным процессам. 
эфирные масла, входящие в состав 
комплекса DDR PRIME 
обеспечивают антиоксидантную   
защиту и способствуют здоровой 
реакции клетки на источники 
стрессов.*

4151     Объем 30 мл 

ЗдороВье| MITO2MAX—Iq MEGA

Специализированные биологические добавки 
от дотерра 
Потребности в питательных веществах для каждого человека индивидуальны и зависят от 
биологических, экологических и физиологических факторов. это означает, что некоторым 
людям необходимо дополнительное употребление питательных веществ. С помощью 
передовых научных разработок, доТЕРРА нашла способ предоставить дополнительное 
питание той или иной системе организма с помощью специальных биологических добавок. 
эти добавки можно принимать параллельно с комплексом  LifeLong Vitality для усиления 
работы определенных функций организма.
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жеВательнЫе таблетКи A2Z 
жевательные таблетки A2Z от доТЕРРА 
– это запатентованная формула, 
разработанная специально для детей или 
для взрослых, кто испытывает 
затруднения при проглатывании капсул. 
Ежедневный прием жевательных 
таблеток A2Z, содержащих соединение 
комплекса витаминов группы В с 
комплексом витаминов А, С и Е, а также 
растительных экстрактов, способствует 
здоровому развитию и более 
продолжительной жизни клетки. формула 
жевательных таблеток A2Z составлена 
таким образом, чтобы применять 
параллельно с рыбьим жиром без 
запаха (Iq Mega Omega-3), и, таким 
образом, представляет собой 
биологическую добавку широкого 
спектра действия, которая поддерживает 
иммунную систему, а также 
осуществляет защиту организма при 
помощи антиоксидантов.* 
 
3533     60 жевательных таблеток 

Iq MEGA™ 
В продукте Iq MEGA™ от доТЕРРА 
отсутствует рыбный запах, который 
заменен на запах апельсина с 
помощью эфирного масла дикого 
апельсина.  эта превосходная на вкус 
и не вызывающая трудности при 
проглатывании добавка, содержит в 
одной порции 1000 мг 
концентрированного чистого рыбьего 
жира. Iq MEGA™ содержит 
этифосфоновую и докозагексаеновоую 
кислоты жизненноважных элементов 
для обеспечения полноценного 
функционирования умственной, 
сердечно-сосудистой и иммунной 
систем, а также функционирования 
суставов.* формула Iq Mega 
составлена таким образом, чтобы его 
можно было принимать ежедневно, 
одновременно с жевательными 
таблетками A2Z.

3532   Объем 150 мл

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ доТЕРРА 
длЯ детей 
На создание этих новых продуктов компанию доТЕРРА вдохновил комплекс LIFELONG 
VITALITY. Теперь с их помощью можно с удовольствием принимать жирные кислоты омега-3, 
цельнопищевые элементы, витамины и минералы в удобной жидкой или жевательной форме. 
Дети обожают их приятный вкус, взрослые – за то, что их легко проглотить.
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ЗдороВье| фИТОэСТРОГЕН —GX ASSIST

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.

фитоЭстроген / PHYTOESTROGEN
КОмПЛЕКС НА ВЕСЬ ПЕРИОД жИЗНИ
Комплекс Women Phytoestrogen Lifetime от 
доТЕРРА – это комбинация натуральных 
растительных экстрактов, поддерживающих 
гормональное равновесие на разных этапах 
жизни женщины. Комплекс для женщин 
Phytoestrogen Lifetime содержит 
стандартизированный экстракт сои с генистеином 
– мощным фитоэстрогеном, который связывается 
с рецепторами эстрогена в клетках, а также 
натуральный фитоэкстроген, содержащийся в 
гранате. Также в состав этого комплекса входит 
концентрированный экстракт лигнанов семени 
льна необходимый для того, чтобы организм 
женщины мог справиться с потенциально 
опасными продуктами обмена веществ, которые 
появляются вследствие метаболизации эстрогена 
в печени.  Выравнивание гормонального уровня 
и контроль за  вредными продуктами обмена 
веществ путем организации правильного 
питания, богатого фитоэстрагонами и другими 
незаменимыми элементами, активный образ 
жизни и контроль за весом тела – все это поможет 
уменьшить неприятные симптомы, связанные с 
ПмС или с периодом менопаузы. Также это 
поможет поддержать здоровье костей, сердца, 
тканей молочной железы и других систем и 
функций организма в течение всей жизни 
женщины. 
 
3526     60 растительных капсул 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ НАТРИЯ

BONE NUTRIENT LIFETIME COMPLEX™
ПИТАНИЕ ДЛЯ КОСТЕй
У женщин костная масса начинает 
образовываться в раннем возрасте – достигая 
максимальной плотности кости к тридцати годам. 
Далее с годами костная масса женщины начинает 
убывать, и кости становятся более хрупкими. 
Снижение плотности костей и ухудшение их 
состояния может ускоряться у тех женщин, 
которые не потребляют с пищей достаточного 
количества элементов для здоровья костей и у 
которых нарушен гормональный баланс. 
Отсутствие контроля над вредными метаболитами 
эстрогена также может ускорить процесс 
ослабления костей. Данный комплекс – это 
комбинация витаминов и минералов, 
необходимых для здоровья костей, среди которых 
витамины С и D, кальций, магний и другие 
микроэлементы. Комплекс для здоровья костей 
Bone Nutrient Lifetime можно использовать 
женщинам любого возраста в качестве 
биологической добавки с целью своевременного 
увеличения объема потребления элементов, 
необходимых для здоровья костей, содержащихся 
в здоровой еде, но часто отсутствующих в 
современном питании.*

3524 120 растительных капсул

солас / SOLACE™
СмЕСЬ ДЛЯ жЕНщИН ДЛЯ ЕжЕмЕСЯчНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Смесь СОЛАС от доТЕРРА - это запатентованная 
формула эфирных масел терапевтического класса 
CPTG, которые традиционно использовались для 
выравнивания гормонального уровня, смягчения 
симптомов ПмС и переходных периодов 
менопаузы. СОЛАС – это смесь, применяемая 
наружно, в состав которой входят масла шалфея 
мускатного, лаванды, бергамота, ромашки 
римской, кедра, иланг-иланга, герани, фенхеля, 
семян моркови, пальмарозы и витекса, которые 
вместе способствуют временному прекращению 
судорог, тошноты, приливов, а также 
эмоциональных взрывов, иногда связанных с 
регулярными гормональными циклами у 
женщин.*

A T N

3527 Объем 10 мл

дотерра длЯ женщин 
дōтерра длЯ женщин – Это линиЯ продуКтоВ, соЗданнаЯ спеЦиально для удовлетворения 
уникальных и изменяющихся потребностей организма женщины. Нормальные гормональные уровни оказывают 
влияние на здоровье женщины и ее эмоциональное состояние, начиная с ее раннеподросткового возраста  вплоть до 
конца менопаузы.  дōТЕРРА ДЛЯ жЕНщИН нацелена на исправление негативных последствий гормонального характера, 
связанных с прогрессирующими отрицательными состояниями, относящимися к менопаузе и возрасту, в то время как 
комбинация эфирных масел дает временное облегчение физических и эмоциональных симптомов, относящихся к 
регулярным гормональным циклам у женщин.* Линия продуктов дōТЕРРА ДЛЯ жЕНщИН обеспечивает естественную 
защиту женского здоровья на различных этапах жизни женщины.

програММа 
поощрениЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

набор длЯ ЗдороВьЯ 
женщинЫ
Набор включает в себя комплекс 
Phytoestrogen Lifetime, комплекс для 
здоровья костей Bone Nutrient Lifetime и 
смесь эфирных масел «СОЛАС» для 
ежемесячного использования.

3525

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ НАТРИЯ



дайжестЗен / DIGESTZEN® 
СмЕСЬ ДЛЯ ПИщЕВАРЕНИЯ
В результате проведенных исследований 
было выяснено, что множество эфирных 
масел обладают сильным действием при 
воссоздании естественного баланса 
пищеварительной системы. Полученные 
результаты были использованы для 
создания запатентованной формулы 
эфирных масел – ДайджестЗен. масла 
имбиря, мяты перечной, полыни, 
фенхеля, тмина обыкновенного, 
кориандра и аниса – каждое из них 
обладает определенной функцией, 
которая дополняет суммарную 
эффективность этой высокоэффективной 
смеси эфирных масел. При приеме 
внутрь, ДайжестЗен от доТЕРРА смягчает 
работу пищеварительной системы 
организма.* 

A T I N

3103 Объем 15 мл

ЗендоКрин / ZENDOCRINE®  
ДЕТОКСИКАЦИОННЫй КОмПЛЕКС
Зендокрин от доТЕРРА – это 
запатентованная формула смеси 
эфирных масел терапевтического 
класса CPTG: гвоздики, грейпфрута, 
розмарина и герани, изучение 
действия которых показало их 
благотворное влияние на полноценное 
функционирование печени. Данную 
смесь можно использовать отдельно 
или в сочетании с комплексом 
растительных экстрактов Зендокрин.*

A T I N

3146   Объем 15 мл

ДайджестЗен
ЗдороВье пищеВарениЯ 
ЗдороВье органиЗМа оЧень сильно ЗаВисит от состоЯниЯ пищеВарительной систеМЫ. 
функционирующая должным образом пищеварительная система необходима не только для получения организмом 
питательных веществ, но также для выполнения иммунной и детоксикационной функций организма. Не вполне 
здоровая пищеварительная система может перерасти в хронический дефицит энергии, ослабленный иммунитет и 
аллергические реакции, набор веса и желудочно-кишечный дискомфорт. Линия продуктов для здорового пищеварения 
ДайджестЗен оказывает точечное воздействие на пищеварительную систему человека с целью добиться ее 
оптимального функционирования.

PB ASSIST+®   
ЗАщИТНАЯ фОРмУЛА ПРОбИОТИКОВ
Новейшее дополнение в линейке 
продукции по поддержке 
пищеварительного тракта – это PB 
ASSIST+®. PB ASSIST+® - это 
запатентованная формула 
пребиотической клетчатки, а также 6 
штаммов пробиотических 
микроорганизмов, соединенных в 
уникальной двухслойной растительной 
капсуле. Данный препарат доставляет 
5 биллионов КОЕ активных 
пробиотических культур и 
растворимые фОС 
(фруктоолигосахариды), которые 
способствуют адгезии и росту культур. 
Система отсроченного высвобождения 
формулы из двухслойной капсулы 
защищает чувствительные 
пробиотические культуры от 
желудочной кислоты. PB ASSIST+® 
обеспечивает нормальное 
функционирование пищеварительной 
системы организма и повышение 
иммунитета. Также данный продукт 
безопасен для использования любым 
из членов вашей семьи.* 
 
3516      30 Двухслойных растительных капсул

 
GX ASSIST®  
оЧищаЮщаЯ форМула длЯ 
желудоЧно-КиШеЧного траКта 
GX ASSIST® - это комбинация 
эфирных масел терапевтического 
класса CPTG: орегано, чайного 
дерева, лимона, лемонграсса, мяты 
перечной, тимьяна и каприловой 
кислоты, которая обеспечивает 
здоровое функционирование 
пищеварительного тракта путем 
создания неблагоприятной среды для 
потенциально опасных патогенных 
микроорганизмов, которые 
способны нарушить иммунитет 
пищеварительной системы и вызвать 
ее расстройства. формула GX ASSIST® 
составлена таким образом, чтобы 
препарат можно было использовать 
в течение 10 дней в качестве 
подготовительной очистительной фазы 
перед использованием защитной 
пробиотической формулы PB Assist.*

3504     30 мягких гелевых капсул

терраЗайМ / TERRAZYME® 
фЕРмЕНТНЫй КОмПЛЕКС ДЛЯ 
ПИщЕВАРЕНИЯ
ТерраЗайм от доТЕРРА – это 
запатентованная формула активных 
цельнопищевых ферментов и 
поддерживающих коферментов, 
которых часто недостаточно в 
готовой, переработанной или 
консервированной пище. мощная 
комбинация пищеварительных 
ферментов, содержащихся в 
ТерраЗайм, обеспечивает постоянное 
производство организмом ферментов, 
необходимых для правильных 
биохимических процессов всего 
организма. К ним относятся 
здоровое переваривание пищевых 
ферментов и клеточный метаболизм 
питательных веществ в энергию. В 
состав ТерраЗайм входит множество 
цельнопищевых ферментов, которые 
помогают организму переваривать 
белки, жиры, сложные углеводы, 
сахара и клетчатку. *
 
3511      90 растительных капсул

ЗендоКрин / ZENDOCRINE®

ДЕТОКСИфИКАЦИОННЫй 
КОмПЛЛЕКС
Система очистки и выведения отходов 
нашего организма вполне способна 
справиться с определенным 
количеством токсичных веществ. Но в 
современном мире, где загрязняется 
окружающая среда и распространены 
опасные химикаты, система очищения 
организма сталкивается с 
неразрешимой задачей. 
Детоксификационный комплекс 
Зендокрин от доТЕРРА – это 
запатентованная формула, состоящая из 
14 активных цельнопищевых экстрактов 
в запатентованной системе доставки 
ферментов, которая обеспечивает 
здоровое очищение и фильтрационные 
функции печени, почек, толстой кишки, 
легких и кожи.*  
 
3512      60 растительных капсул
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хит продаж

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ НАТРИЯ

хит продаж

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ  
НАТРИЯ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ  
НАТРИЯ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ  
НЕ СОДЕРжАТ ЛАУРИЛСУЛЬфАТ  
НАТРИЯ
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слиМ Энд сасси| НАбОР ДЛЯ ПОхУДЕНИЯ – КОКТЕйЛЬ ДЛЯ ПОхУДЕНИЯ

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.

Сбрасываем вес со 
SLIM & SASSY 
Линия продуктов SLIM & SASSY от doTERRA, 
способствует общему оздоровлению организма и 
улучшению самочувствия путем достижения и 
удержания оптимальной массы тела. Воспользуйтесь 
возможностью и сделайте метаболическую смесь 
SLIM & SASSY, коктейли для похудения SLIM & SASSY  
и нашу передовую линию пищевых добавок частью 
своей жизни!

реальнЫе реЗультатЫ  
Всего ЧереЗ 4 МесЯЦа**  
РУТ ПОхУДЕЛА НА 19 КГ, ОбъЕм ТАЛИИ 

УмЕНЬшИЛСЯ НА 74 См ДжОНАТАН ПОхУДЕЛ 
НА 22,5 КГ, В ОбъЕмЕ НА 70 См

** Результаты не являются типичными, индивидуальные результаты могут 
варьироваться. Снижение веса  - это сочетание двух факторов: снижения 
потребления калорий и увеличения физической активности. Продукты 
доТЕРРА линии SLIM & SASSY сами по себе не приведут к потере веса, 
если не будут сопровождаться правильным питанием и физическими 
упражнениями. Здоровое планомерное снижение веса обычно не должно 
превышать по скорости 1-1,5 кг в неделю. Проконсультируйтесь со своим 
врачом, прежде чем приступать к жестким диетам и усиленным 
физическим нагрузкам.



45www.doterra.com

СЛИ
м

 эН
Д САССИ

набор длЯ поХудениЯ  
SLIM & SASSY 
4 флакона со смесью эфирных масел для 
повышения скорости обмена веществ Slim & 
Sassy и 2 коктейля для похудения.    

4077  1 шоколадный, 1 ванильный   

3528   2 шоколадных   

3529   2 ванильных 

SLIM & SASSY   хит продаж

СмЕСЬ ДЯ УСКОРЕНИЯ ОбмЕНА ВЕщЕСТВ
SLIM & SASSY от доТЕРРА - 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. SLIM & SASSY на 100 % состоит 
из эфирных масел, не содержит калорий, 
мочегонных средств или стимуляторов. 

A T I S  
 
3137     Объем 15 мл

КоКтейли длЯ поХудениЯ  
SLIM & SASSY  
Коктейли для похудения SLIM & SASSY – это 
превосходный на вкус коктейль, содержащий 
необходимые питательные вещества для 
полноценного питания, однако его энергетическая 
ценность составляет всего 125 калорий на одну 
порцию. Ежедневно используя эти коктейли в 
качестве замены одного или нескольких приемов 
пищи, Вы сможете избавиться от нежелательных 
запасов жировых отложений при соблюдении 
режима питания с ограничением калорийности и 
регулярно занимаясь спортом. Коктейли для 
похудения также содержат запатентованный 
ингредиент для снижения веса - Essentra®Trim, 
который, как было замечено, помогает 
контролировать уровень стрессового гормона 
кортизона, ответственного за откладывание 
жировых отложений. Коктейли для похудения 
TrimShake хорошо смешиваются с водой или 
молоком и представляют собой питательный, 
низкокалорийный, заменяющий прием пищи 
напиток с низким содержанием глютена и высоким 
содержанием клетчатки. Содержит 16 гр белка и 5 
гр клетчатки на одну порцию.

3520 шоколадный
3518 Ванильный 
 
†  Калорийность одной замены приема пищи рассчитана при добавлении 

75 или более дополнительных калорий (из миндального, рисового 
или обезжиренного молока и т.д.) к 125 калориям, содержащимся в 
коктейле, в общей сложности составит 200 калорий или более.

ESSENTRA®  TRIM
  Коктейль для похудения TrimShake содержит 250 мг Essentra®Trim 

– запатентованного экстракта ашваганды, которая, как было 
клинически доказано, помогает контролировать вызванный стрессом 
аппетит, переедание и тягу к углеводам. Также она способствует 
поддержанию здорового уровня сахара в крови и повышает уровень 
энергии, снижая усталость, которая появляется во время диет и 
физических нагрузок.*

«Я – большая поклонница смеси эфирных масел SLIM & SASSY. Обожаю добавлять это масло в питьевую воду! Slim & Sassy 
дает мне энергию во время тренировок, снижает аппетит к сладкому и ускоряет мой обмен веществ на протяжении всего 
дня. Я просто влюбилась в этот небольшой пузырек с маслом – то же самое происходит со всеми, с кем я делюсь им. В 
последнее время я также начала втирать его в мои проблемные зоны по утрам после душа. В то время как я готовилась к 
конкурсу Миссис Юта, Америка, с помощью Slim & Sassy я избавилась от последних килограммов, которые никак не хотели 
уходить. Я выглядела и чувствовала себя на все 100! Я даже победила в конкурсе бикини. Slim & Sassy – мой новый друг.
КАРОЛ АНН ГЕСТ, мИССИС юТА АмЕРИКА, 2011
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46 ОСНОВЫ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

ЗдороВЫй обраЗ жиЗни

*  Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств. Данная продукция не предназначена для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.

Жить дольше, чувствовать себя моложе 
стиль дотерра
испольЗоВание ЭфирнЫХ Масел дотерра, биологиЧесКи аКтиВнЫХ 
добаВоК и беЗопаснЫХ продуКтоВ по уХоду За собой – это идеальный 
способ ведения здорового образа жизни,  подразумевающий правильное 
питание, регулярные занятия спортом, полноценный отдых, управление 
стрессом, а также ограждение себя от токсических веществ из окружающей 
среды. С доТЕРРА Вы сможете начать заботиться о своем здоровье и образе 
жизни до начала проявления негативных факторов и добиться хорошего 
самочувствия и бодрости на каждый день.
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доКтор дЭВид К. Хилл
глаВнЫй МедиЦинсКий 
спеЦиалист  
хорошо известен в медицине 
как эксперт по эфирным 
маслам, доктор хилл является 
председателем научно-
экспертного совета компании 
доТЕРРА.
Я счастлив, что с помощью 
доТЕРРА многие люди узнали, 
насколько просто можно перейти к 
более здоровому образу жизни. 
Эфирные масла и питание играют 
решающую роль в 
восстановительных процессах 
нашего организма и они легко 
становятся неотъемлемой частью 
нашей жизни. По своему опыту я 
знаю, что люди, которые 
систематически используют 
эфирные масла и другие продукты 
от доТЕРРА, и одновременно ведут 
здоровый образ жизни, 
значительно улучшили состояние 
своего здоровья. 
—ДОКТОР ДэВИД К. хИЛЛ

доКтор тори парКер 
диреКтор департаМента науЧнЫХ 
исследоВаний 
Имея опыт работы, как в научных кругах, так и в 
индустрии пищевых добавок, доктор Паркер 
является экспертом в области технологии 
производства пищевых продуктов, химии 
пищевых продуктов, биохимии, физиологии и 
диетологии.
Как профессор диетологии, меня 
всегда поражала уникальная 
сложность того, что на первый взгляд 
кажется абсолютно простым, как 
например, апельсин. Я понял, что не 
отдельная составляющая делает 
целое таким мощным, а комбинация 
всех составляющих. Продукты 
доТЕРРА вносят значительный вклад 
в здоровье и самочувствие человека. 
К примеру, ингредиенты комплекса 
Lifelong Vitality взаимно усиливают 
друг друга и их комбинация приносит 
больше пользы, чем принесли бы в 
сумме каждый из этих ингредиентов. 
Все также как в апельсине, о 
котором я говорил, только здесь 
синергизм исходит из наиболее 
эффективных ингредиентов из всех 
доступных. 
—ДОКТОР ТОРИ ПАРКЕР

ОБРАЗ ЖИЗНИ  от ДоТЕРРА

1.ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ 
Считается, что диета, включающая 2000 калорий должна, по крайней мере, состоять 
из 9 порций фруктов и овощей, которые являются источниками антиоксидантов, 
необходимых для борьбы со старением клеток, вызванным молекулами свободных 
радикалов. Продукты комплекса Lifelong Vitality от доТЕРРА обеспечивают 
дополнительное количество антиоксидантов, витаминов, минералов и других 
незаменимых питательных веществ, которых может недоставать в вашем питании.
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2. ВЕСТИ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Меньше есть и больше заниматься спортом поможет вам сохранить стройную и 
здоровую конституцию тела. Активный образ жизни может сопровождаться простыми 
ежедневными прогулками. Исследования показали, что ежедневно необходимо 
проходить минимум 10 000 шагов, чтобы удержать вес на прежнем уровне. Смесь 
эфирных масел для мышечной системы ДИП БЛУ от доТЕРРА может стать вашим 
помощником с первых шагов вплоть до финишной прямой.

3. ОТДЫХАТЬ И УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ 
7-9 часов сна в сутки поможет поддержать тело и разум в тонусе. Эфирные масла 
лаванды, а также смесь эфирных масел Серенити/Serenity могут помочь вам 
избавиться от стресса, расслабиться, а также улучшить качество Вашего сна.

4. СНИЗИТЬ ТОКСИЧНУЮ НАГРУЗКУ на ОРГАНИЗМ 
Снижение подверженности токсическому воздействию окружающей среды, в 
виде заразных микробов, химических загрязнений и ядов, а также молекул 
свободных радикалов может внести свой вклад в поддержание здоровья и 
хорошего самочувствия. Нетоксичные очищающие средства от доТЕРРА, в состав 
которых входит запатентованная смесь эфирных масел ОнГАРД/OnGuard поможет 
Вам защитить себя и свою семью от вредного воздействия внешней среды.

5. ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ 
Ответственное отношение к своему здоровью начинается с понимания 
доступных вариантов медицинского обслуживания. Прибегая к программе 
ухода за своим здоровьем, ориентированной на конкретные потребности 
вашего организма, необходимо обладать определенными знаниями. ДоТЕРРА 
намерена распространять информацию о принципах здорового образа жизни 
и предоставлять продукты для хорошего самочувствия в любом возрасте.

ЗАБОТА о ЗДО
РО

ВЬЕ

6. ПРОАКТИВНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УХОД 
В случае серьезного недомогания, обратитесь к лицензированному 
специалисту для диагностирования и лечения выявленного заболевания. 
Занимайтесь самообразованием и задавайте много вопросов. Будьте 
активным участником при выборе методов своего лечения – это Ваше 
здоровье и Ваш выбор.
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доТЕРРА
програММа поощрениЯ лоЯльности
ВЫ обожаете КаКой-то иЗ продуКтоВ дотерра и не Можете беЗ него жить? Вам было бы 
приятно автоматически ежемесячно получать биологические добавки комплекса Lifelong Vitality? Вам бы 
хотелось получать бесплатно продукцию доТЕРРА каждый раз, когда Вы размещаете свой заказ? Программа 
Поощрения Лояльности от доТЕРРА предоставляет удобную возможность получать автоматический 
ежемесячный заказ Ваших любимых продуктов доТЕРРА с доставкой на дом. Ежемесячно участвуя в 
Программе Поощрения Лояльности, Вы зарабатываете баллы, которые можно использовать в качестве денег  
- зарабатывайте до 30% на заказах, соответствующих требованиям Программы Лояльности. Вы можете 
менять продукты своего ежемесячного заказа или без каких-либо обязательств отказаться от участия в 
программе лояльности в любое время. Обратитесь к Консультанту, который предоставил Вам этот каталог, или 
позвоните по номеру +1 800 411 8151 (СшА), чтобы узнать больше о программе лояльности.

програММа 
поощрениЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ
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