
Подход dōTERRA
•  Удовлетворяет потребности 

организма и устраняет  
первопричины

•  Производятся из растений 
•  Улучшает общее  

состояние здоровья
•  Польза без побочных  

эффектов

•  Нацелен на устранение симптомов
•  Изготавливается из изолированных 

синтетических продуктов
•  Побочные эффекты (известные  

и неизвестные)
•  Около 5,7 трлн евро в год тратится 

на здравоохранение во всем мире
• Становимся ли мы здоровее?

 

Почему новый стандарт качества? 

Стандарт КАЧЕСТВА 
и ЧИСТОТЫ dōTERRA

Классы эфирных масел

СИНТЕТИЧЕСКИЕ

ПИЩЕВЫЕ

ТЕСТИРОВАННЫЕ

Контроль качества — доверие к продукции 
•  Растения собирают в их естественной  

среде обитания.
•  Гарантированная чистота; без наполнителей  

и вредных примесей.
•  Строгое тестирование гарантирует подлинность 

и эффективность.

«Натуральные решения« 
для простой и благополучной жизни

Современный подход

Вам нужны безопасные, эффективные и доступные решения для поддержания здоровья?

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЕЛ dōTERRA

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЭФФЕКТИВНЫ dōTERRA — БЕЗОПАСНОСТЬ И 100%-я ЧИСТОТА

Возможности использования эфирных масел dōTERRA весьма 
широки. Каждому из них вы найдете идеальное применение: 
будь то ароматная приправа к вашему любимому десерту 
или несладкому блюду, помощь в быту или эффективное 
дополнение к ежедневному уходу за кожей лица и тела!

™

Эффективное природное 
решение
•  Природные ароматические 

компоненты извлекаются и 
дистиллируются из растений 
благодаря их пользе.

•  Содержат сотни  
различных соединений  
с комплексными и  
разнообразными свойствами, 
которые обеспечивают  
множество преимуществ.

•  Работают вместе с организмом 
над устранением первопричин 
и удовлетворением  
потребностей.

• Доступная цена. 

   С
ОЗДАНО ПРИРОДОЙ          УСТРАНЯЕТ ПЕРВОПРИЧИНУ         УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПОТР

ЕБ
НО

СТ
И

 О
РГ

АН
ИЗ

М
А

СИМПТОМЫ

ОСНОВНАЯ  
ПРИЧИНА

СОЗДАНО ЧЕЛОВЕКОМ            УСТРАНЯЕТ СИМПТОМ           ПОТРЕБНОС
ТИ

 О
СТ

АЮ
ТС

Я

СИМПТОМЫ

ОСНОВНАЯ 
ПРИЧИНА

или

=   
1 кг листьев

перечной мяты
15 мл флакон

Эфирные масла 
проникают 

сквозь клеточную 
мембрану

PEPPERMINT 
LEAF

Масляная железа листа  
перечной мяты

Вся информация актуальна на момент производства.
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Улучшаем качество жизни
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Вся информация актуальна на момент производства.

Принимайте по 2 капсулы каждого 
продукта во время еды 
утром и днем 

Добавляйте 1 каплю в стакан воды 
ежедневно

Массаж кожи улучшает настроение

Тонизирует. 1 капля на стакан воды 
ежедневно

Восстанавливает равновесие.  
2–3 капли наружно

Живые бактериальные культуры.  
По 1 капсуле в день 

dōTERRA «Лайф Лонг
Вайтэлити Пэк»: 

Лимон:

Ладан:

 «Он Гард»:

 dōTERRA «Баланс»: 

«Пи-Би Ассист плас»: 

1. КАКИЕ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЗДОРОВЬЯ?

Я хочу чувствовать меньше:

Попробуйте внедрить эти изменения в свою  
повседневную жизнь.

Я хочу чувствовать больше:

2. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ?

3. ПОПОРОБУЙТЕ ЭТИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Поддержка питания на пути к 
жизни, полной энергии и хорошего 
самочувствия.

•  «МАЙКРОПЛЕКС ВИ-ЭМ-Зед»: Витаминно-минеральный 
комплекс

•  «АЛЬФА СИ-АР-ЭС ПЛАС»+: Содержит эксклюзивную 
запатентованную смесь dōTERRA, включающую 
невероятно мощные полифенолы

•  «ЭКС-ИО МЕГА»: Содержит полный спектр каротиноидов  
и девять эфирных масел

dōTERRA «ЛАЙФ ЛОНГ 
ВАЙТЭЛИТИ ПЭК» (LLV) ПРОДУКТ

№1
30-дневная 

гарантия
качества

dōTERRA «ЭЙР»
•  Обладает успокаивающими  

свойствами
•  Способствует очищению  

дыхательных путей и облегчению 
дыхания

«ДЗЕНДЖЕСТ»ЗЕНДЖЕСТ»  

•  Добавляйте в цитрусовые напитки, 
чаи или воду

•  Одна капля в день может улучшить 
ваше состояние

«ПАСТТЕНС»
•  Снимает напряжение и дискомфорт
•  Наносите на виски и тыльную  

сторону шеи
•  Заряжает энергией и бодрит

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
•  Омолаживает и очищает кожу
•  Успокаивает раздраженную кожу
•  Помогает поддерживать здоровый 

цвет лица

ЛАВАНДА
•  Успокаивает раздраженную кожу 
•  Способствует релаксации
•  Наносите после длительного 

пребывания на солнце
•  Способствует умиротворению

dōTERRA «СЕРЕНИТИ»
•  Используйте, чтобы создать ощущение 

покоя и расслабления
•  Замечательное дополнение к вашему 

ритуалу подготовки ко сну

«АРОМАТАЧ» 
•  Применяйте для успокаивающего 

массажа
•  Способствует чувству релаксации 

ФРАКЦИОНИРОВАННОЕ 
КОКОСОВОЕ МАСЛО
•  Базовое масло без запаха
•  Отлично подходит для нанесения 

эфирных масел на чувствительную кожу
•  Продолжительное воздействие на 

нужные участки
•  Используйте для разбавления

ЛОСЬОН «ДИП БЛЮ»
• Применяйте до/после тренировки
•  Используйте во время успокаивающего 

и расслабляющего массажа мышц
•  Втирайте в мышцы после  

трудного дня или поднятия тяжестей

ЛАДАН
•  Успокаивает и омолаживает кожу
•  Способствует равновесию в мыслях  

и поднимает настроение
•  Побалуйте свои руки и ноги приятным 

согревающим массажем с маслом 
ладана

 «ОН ГАРД»
•  Придает горячим напиткам и десертам  

теплую кислинку цитрусовых
•  Заряжает энергией и поднимает 

настроение

ЛИМОН
•  Масло получают из кожуры лимона 

методом холодного прессования,  
чтобы сохранить его структуру и 
максимум полезных веществ

•  Ароматизатор для блюд и напитков
•  При добавлении в воду работает  

как альтернатива газированным и 
сладким напиткам
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НАБОР «БИЗНЕС-ЛИДЕР»
БОНУС ФАСТ ТРЕК

+400 баллов в рамках  
Программы лояльности*

Изначальный процент расчета 
баллов в рамках Программы 

лояльности: 25 %

НАБОР «ХОУМ ЭССЕНШЕЛС» НАБОР «ФЭМИЛИ ЭССЕНШЕЛС»

Выберите подходящий для вас набор

Стоимость членства в dōTERRA в качестве оптового покупателя  
составляет 20 евро или со скидкой на набор нового участника.  
Продлевается ежегодно за 15 евро. Получите эфирное масло  
перечной мяты (15 мл) при продлении членства БЕСПЛАТНО!  
(Оптовая цена: 17,50 евро.)
Цены выше указаны без учета НДС.

Закажите через  
своего Велнес 
консультанта.

Зарегистрируйтесь 
и наслаждайтесь 
ценами на 25 % 
ниже розничных!

ИЛИ

РОЗНИЦА
ОПТ

Содержание набора: Большинство масел, многие продукты для поддержания хорошего самочувствия, продукты линии спа, продукты  
повседневного использования, масла dōTERRA «Эссеншел Аромэтикс», пробники объемом 2,3 мл (12), диффузор dōTERRA «Люмо»  

и каталог эфирных масел Essentials. Подробную информацию о наборе можно найти на doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information

Содержание набора: флаконы эфирных масел ладана, лаванды, лимона, 
чайного дерева, орегано, перечной мяты объемом 15 мл, смеси 

dōTERRA «Эйр», «Дип Блю» (5 мл), «ДзенДжест», «Он Гард», диффузор 
dōTERRA «Лепесток» и каталог эфирных масел Essentials.

Содержание набора: флаконы эфирных масел ладана, лаванды, 
лимона, чайного дерева, орегано, перечной мяты объемом 5 мл, смеси 

dōTERRA «Эйр», «Дип Блю», «ДзенДжест», «Он Гард» и каталог эфирных  
масел Essentials.



•  Разместите ежемесячный заказ в рамках Программы 
поощрения лояльности (LRP) на 50 PV† или больше, 
чтобы получить бонусные LRP баллы*. Внести 
изменения или отменить заказ можно в любое время.  

•  Бонусные LRP баллы увеличиваются на 5% каждые  
3 месяца до достижения 30%* Получите в подарок Продукт

Месяца за заказ не менее 
125 PV† в рамках Программы 
лояльности, размещенный с 1 
по 15 числа каждого месяца.

НАБОР «НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА»

ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ: Программа поощрения лояльности (LRP)

Изначальный процент 
расчета баллов в рамках 
Программы лояльности:

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

БОНУС ФАСТ ТРЕК
+100 БЕСПЛАТНЫХ баллов  

в рамках Программы  
лояльности*

Изначальный процент расчета 
баллов в рамках Программы 

лояльности: 15 %

БЕС-
ПЛАТ-

НО

 Содержание набора (флаконы 15 мл): dōTERRA «Серенити», «ДзенДжест», Чайное дерево, «АромаТач», Ладан, dōTERRA «Эйр», dōTERRA 
«Баланс», Лаванда, Лимон, Перечная мята, «Он Гард», Дикий апельсин, «ПастТенс» (10 мл), «Он Гард» в гранулах, зубная паста «Он Гард», 

жидкое мыло для рук и 2 диспенсера «Он Гард», «Он Гард плас» в капсулах, dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк», «Коррект-Экс»,  
«Пи-Би Ассист плас», стик-карандаш dōTERRA «Эйр», лосьон «Дип Блю» , «ДзенДжест ТерраЗайм», защитный шампунь dōTERRA  

«Сэлон Эссеншелс», успокаивающий кондиционер dōTERRA «Сэлон Эссеншелс», фракционированное кокосовое масло (115 мл),  
диффузор dōTERRA «Люмо», деревянная коробка и каталог эфирных масел Essentials.

Гарантия на продукцию: См. политику возврата dōTERRA.
* Более подробную информацию о том, как получить право на участие в акции, можно найти в информационной листовке Программы поощрения лояльности. 

†Персональный объем (PV)

ГАРАНТИЯ  
НА ТОВАР

КОМПЕНСАЦИИ

30-ДНЕЙ

Вся информация актуальна на момент производства.



КОМУ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОМОЧЬ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ?

жиzни Меняя 

ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ!

ЖИЗНЬЮ
живите ЗДОРОВОЙ

Получите руководство «Живите» и запланируйте консультацию по здоровому 
образу жизни
• Возьмите лучшее от использования продуктов для вас и вашей семьи.
•  Наслаждайтесь максимальной выгодой от членства в качестве оптового 

покупателя.

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНИ ДРУГИХ!

делитесь
С ДРУГИМИ

Получите руководство «Делитесь» и составьте свой план презентационной 
деятельности
•  Организуйте презентацию, чтобы помочь семье и друзьям подобрать  

натуральные продукты для благополучной и здоровой жизни.
• Получите бесплатные продукты и многое другое!

ИЗМЕНИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

И ОКАЗЫВАЙТЕ ВЛИЯНИЕ

Создавайте ДОХОД

Получите руководство «Создавайте» и составьте свой бизнес-план
• Запустите свой бизнес dōTERRA с эффективным обучением и мощной поддержкой.
• Получайте дополнительный доход и достигните большей свободы в жизни!†

ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ:
Каждая покупка меняет жизнь 
производителей и сообществ 
к лучшему благодаря таким 
инициативам, как фонд dōTERRA 
Healing HandsTM и Co-Impact SourcingTM. 
Подробнее о них можно узнать на 
странице doterra.eu > Наша история > 
Отличие dōTERRA.

«Каждый раз, когда вы покупаете 
флакон эфирных масел  

dōTERRA, вы меняете чью-то жизнь».  
— Эмили Райт

dōTERRA ежедневно улучшает жизнь жизни по всему миру. 
Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать этот мир лучше и счастливее.

† Результаты могут быть разными.

Вся информация актуальна на момент производства.



Руководство для новичков
 ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ МАСЛА

—  Туя Полезно для кожи
—  Базилик Приятный травянистый аромат 

идеально подходит для соленых блюд
—  Бергамот Смягчающие и успокаивающие 

свойства при наружном применении
—  Черный перец Улучшает вкус пищи
—  Кардамон Ароматная приправа для 

приготовления пищи и выпечки
—  Кедр Помогает поддерживать кожу чистой 

и здоровой, необходимо разбавлять при 
наружном применении 

—  Кинза Придает пище свежий, вкусный 
аромат 

—  Корица Сильная, сладкая специя для 
придания приятного аромата блюдам

—  Шалфей мускатный Охлаждает и  
успокаивает кожу

—  Гвоздика Приправа для приготовления  
пищи; обеспечивает свежесть дыхания

—  Копайба Помогает поддерживать кожу 
гладкой и чистой

—  Кориандр Придает легкий, цветочный  
аромат блюдам

—  Кипарис Помогает улучшить состояние 
жирной кожи

—  Дугласова пихта Способствует улучшению 
настроения

—  Эвкалипт Наносите на кожу и волосы  
для восстановления сил

—  Фенхель Отличительный лакричный аромат  
и вкус; добавляйте в воду или чай

—  Ладан Способствует расслаблению при 
наружном применении; уменьшает видимые 
проявления несовершенств кожи

—  Герань Помогает поддерживать чистый, 
здоровый вид кожи

—  Имбирь Популярная приправа для кухни, 
известная своим теплым ароматом и 
успокаивающими свойствами

—  Грейпфрут Придает терпкий, кисловатый  
вкус пище; поднимает настроение

—  Бессмертник Помогает улучшить  
внешний вид кожи 

—  Жасмин в роллере Поднимает настроение; 
способствует здоровому цвету лица; 
индивидуальный аромат

—  Можжевельник Обладает успокаивающим, 
заземляющим ароматом; благотворно  
влияет на кожу

—  Лаванда Способствует здоровью кожи; 
используется для создания расслабляющего 
настроения

—  Лимон Пищевой ароматизатор; придает 
блюдам сладкий и пикантный вкус

—  Лемонграсс Обладает тонким цитрусовым 
ароматом; используется в сладких и  
соленых блюдах

—  Лайм Усиливает вкусовые качества пищи
—  Майоран Пищевой ароматизатор; оказывает 

успокаивающее, положительное действие при 
внутреннем применении

—  Мелисса Используйте наружно, чтобы 
содействовать расслаблению

—  Мирра Успокаивает кожу; способствует 
эмоциональному равновесию

—  Орегано Кулинарная приправа с пряным 
травяным ароматом

—  Пачули Используется для смягчения и 
очищения кожи; способствует успокоению

—  Перечная мята      Освежающий пищевой 
ароматизатор с резким запахом 

—  Римская ромашка Оказывает успокаивающее 
действие на кожу, волосы и тело 

—  Розмарин Пищевой ароматизатор на  
основе трав

—  Роза в роллере Оказывает благотворное 
воздействие на кожу; обладает цветочным,  
бодрящим ароматом 

—  Сандаловое дерево Оказывает благотворное 
влияние на кожу и волосы; способствует 
улучшению настроения

—  Сибирская пихта Оказывает успокаивающее 
воздействие на кожу

—  Чайное дерево Очищение; уход за кожей; 
здоровый цвет лица

—  Тимьян Придает свежий травяной аромат 
блюдам

—  Ветивер Заземление и успокоение 
—  Дикий апельсин Бодрит и заряжает энергией
—  Иланг-иланг Используется в парфюмерии 

и уходе за волосами; обладает бодрящим 
ароматом

 АВТОРСКИЕ СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

—  dōTERRA «Адэптив» Расслабляет, но  
в то же время заряжает энергией

—  dōTERRA «ЭЙР» Успокаивает чувства
—  «АромаТач» Применяется наружно для 

расслабления
—  dōTERRA «Баланс» Способствует равновесию  

и позитивным мыслям
—  «Цитрус Блисс» Бодрит; помогает 

сосредоточиться и прояснить разум
—  «КЛЭРИКАЛМ» Обеспечивает смягчающий,  

успокаивающий эффект
—  «Ди-Ди-Ар Прайм»      Общее благополучие
—  «Дип Блю» Наносите на кожу для успокоения  

и охлаждения
 —  «ИнТьюн» Способствует ощущению ясности, 

обладая успокаивающими свойствами
—   «Он Гард»           Придает горячим напиткам  

и десертам теплую кислинку цитрусовых
—  «ПастТенс» Способствует релаксации
—  «Салубелл» Способствует омоложению кожи
—  dōTERRA «Серенити»      Способствует  

релаксации и успокоению
—  «Смарт-энд-Сэсси»      Способствует улучшению 

настроения, обеспечивает заряд бодрости
—  «Террашилд» Содержит эфирные масла, 

которые обеспечивают защиту во время 
пребывания на открытом воздухе

—  Йога Коллекция Увеличивает пользу от  
практики йоги

—  «Дзендокрин»      Добавляйте в цитрусовые 
напитки, чаи или воду

—  «ДзенДжест»      Используйте после обильных  
или плотных приемов пищи

 ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

—  «Дип Блю Полифенол Комплекс» Разработан 
специально для создания приятного охлаждающего 
и успокаивающего эффекта

—  Фракционированное кокосовое масло Средство 
для снятия макияжа и увлажнения кожи

—  dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк» Диетическая 
добавка

—  Комплекс «Фитоэстроген Лайфтайм» 
Смесь стандартизированных растительных 
фитоэстрогенов и экстрактов цельных 
продуктов питания

—  «ТрайИз» Равные части эфирных масел лимона, 
лаванды и перечной мяты в капсулах; удобно 
использовать в путешествиях или на мероприятиях 
на открытом воздухе

—  Комплекс «Дзендокрин» В состав входит 
фирменная смесь эфирных масел мандарина 
(Tangerine), розмарина, герани, можжевельника  
и кинзы

 

 УХОД ЗА СОБОЙ

—  «Коррект-Экс» Успокаивает кожу и способствует 
снятию раздражения

—  Лосьон для рук и тела dōTERRA «Спа» Добавьте 
масла в этот базовый лосьон

—  «Эйч-Ди Клир» Лосьон для лица и пенка  
для умывания

—  dōTERRA «Сэлон Эссеншелс» Защитный шампунь  
и успокаивающий кондиционер 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

—  Леденцы dōTERRA «Эйр» Удобный способ 
получения полезных свойств смеси dōTERRA «Эйр»

—  Лосьон «Дип Блю » Успокаивающий лосьон
—  Диффузор «Люмо»/«Лепесток»/«Пайлот»/«Лалуз» 

Диффузоры для ароматизации 
—  Леденцы «Он Гард» Удобный способ получения 

полезных свойств смеси «Он Гард»
—  Жидкое мыло для рук «Он Гард» Придает рукам 

запах свежести и цитрусовой чистоты
—  Зубная паста «Он Гард» Отбеливающая  

зубная паста
—  Пустые растительные капсулы для приема 

эфирных масел внутрь Пустые гелевые капсулы

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта информация приведена исключительно в ознакомительных целях и не может заменить медицинскую помощь или рассматриваться как указания по лечению каких-либо конкретных 
заболеваний. Обращайтесь за медицинской помощью к квалифицированным медицинским работникам.

Доступны в виде: Гранул Капсул
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Природа
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