Руководство
по праздничным подаркам 2021

Если не указано иное, праздничные продукты
доступны с 1 ноября. Количество ограничено.
Не более четырех видов продукта на покупателя
или семью.

Holiday Peace ® 15 мл

Holiday Joy ® 15 мл

Проведите зимние праздники вместе с родными и
близкими и окружите себя неповторимым ароматом
Holiday Peace. Насладитесь яркой и успокаивающей
смесью сертифицированных чистых эфирных масел
подтвержденного качества®, в состав которой входят
масла сибирской, дугласовой и гималайской пихты,
грейпфрута, ладана и ветивера.

Смесь эфирных масел Holiday Joy поможет
вам создать атмосферу уюта во время праздников.
Ее теплый, цитрусовый и пряный аромат наполняет воздух
свежестью и согревает душу, создавая гостеприимную
атмосферу для праздничных встреч с друзьями и близкими.
Обновленная фирменная смесь сертифицированных
чистых эфирных масел подтвержденного качества®,
в состав которой вошли масла дикого апельсина, гвоздики,
кассии, сибирской пихты, ладана, бензоина, имбиря,
перуанского бальзама и ладанника, непременно станет
праздничной традицией dōTERRA.

Holiday Peace® 15 мл | 60202866
Розничная цена: $42.33 | Оптовая цена: $31.75 | 24.50 PV

Holiday Joy® 15 мл | 60218215
Розничная цена: $42.33 | Оптовая цена: $31.75 | 24.50 PV
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Органайзер для масел
из акации*
Органайзер — прекрасный вариант для хранения
эфирных масел. Этот изысканный и современный
аксессуар выполнен из крепкой и уникальной
породы дерева — акации. Дополняют практичный
органайзер вертикальные выдвигающиеся секции,
которые обеспечивают быстрый доступ к 36 маслам.

Органайзер для масел из акации | 60217654
Розничная цена: $47.67 | Оптовая цена: $ 35.75 | 0 PV
*Масла в комплект не входят

Коллекция эфирных масел Ancient
Ладанник 5 мл

На протяжении многих веков эфирное масло ладанника
использовали во время медитации и для поддержания здоровья.
Масло ладанника— сертифицированное чистое эфирное масло
подтвержденного качества® — обладает насыщенным, сладким и
теплым ароматом и, по данным экспериментальных исследований,
оказывает успокаивающий эффект на кожу. Благодаря мягкому
очищающему действию его можно добавлять в чистящие средства
для дома.

Мирт обыкновенный 5 мл

Мирт обыкновенный относится к тому же семейству, что и зеленый
чай и эвкалипт. Благодаря особому камфорному, травянистому
аромату, напоминающему эвкалипт, масло мирта обыкновенного,
сертифицированное по CPTG®, часто используется в лосьонах,
парфюмерии и средствах для ванн.

Ладанник 5 мл | 60214324
Розничная цена: $131.67 | Оптовая цена: $98.75 | 70.00 PV
Мирт обыкновенный 5 мл | 60214381
Розничная цена: $55.33 |
Оптовая цена: $41.50 | 32.00 PV

Гальбанум 5 мл

Гальбанум, обладающий травянистым, землистым и древесным
ароматом, использовался еще в Древнем Египте, а затем в
Древнем Риме и Древней Греции. Гиппократ применял его для
оздоровительных целей. Эфирное масло гальбанума упоминается
даже в Библии. Это сертифицированное чистое эфирное масло
подтвержденного качества® можно распылять, чтобы наполнить
помещение свежим ароматом, использовать для расслабляющего
массажа или добавлять в средство для лица или тела или в чистящее
средство.

Иссоп 2,5 мл

Иссоп относится к тому же семейству, что и мята. Известно, что
люди использовали его с древнейших времен. Греки и евреи
считали это растение священным, и оно упоминается в Ветхом
Завете. Благодаря мягкому, древесному и свежему аромату масло
иссопа, сертифицированное по CPTG®, можно использовать для
аромотерапии, во время массажа или добавлять в чистящее
средство.

Гальбанум 5 мл | 60214382
Розничная цена: $85.67 |
Оптовая цена: $64.25 | 49.50 PV

Иссоп 2,5 мл | 60214380
Розничная цена: $33.67 |
Оптовая цена: $25.25 | 19.50 PV
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Персональный аромат
Sol № 3

Лосьон для рук
Sol № 3

Окунитесь в мечту: почувствуйте ласкающее кожу
солнце и свежий аромат летнего бриза. Персональный
аромат Sol № 3, вдохновленный Бразилией, перенесет
вас в романтичное место, наполненное ярким солнцем.
Как напоминание о рощах сладких цитрусовых
деревьев и экзотических цветов в смеси содержатся
сертифицированные по CPTG® эфирные масла
мандарина, сандалового дерева и даваны, а также
абсолют ванили, которые подарят вам свежий и яркий
аромат.

Лосьон для рук Sol № 3 смягчает и увлажняет кожу,
а также поддерживает ее здоровье. В состав входят
смягчающие средства с увлажняющим эффектом и
натуральные экстракты растений. Лосьон отличает
легкая, бархатистая текстура и утонченный аромат
Sol № 3. Продукт представлен в компактном удобном
тюбике — ваш незаменимый помощник всегда будет
под рукой. Дополнительно нанесите Sol № 3, чтобы
наслаждаться персональным ароматом еще дольше.

Доступно с 1 декабря.
Персональный аромат Sol № 3 | 60217626
Розничная цена: $68.33 | Оптовая цена: $51.25 | 35.00 PV
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Доступно с 1 декабря.
Лосьон для рук Sol № 3 | 60217627
Розничная цена: $25.00 | Оптовая цена: $18.75 |
12.00 PV
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Коллекция красоты Гуаша
Гуаша — это удивительно простая практика, которую можно выполнять ежедневно для
поддержания здоровья и естественного сияния кожи. Добавьте к массажу гуаша силу
тысячелистника и получите косметическую процедуру с отличными результатами. В активной
растительной композиции Yarrow|Pom сочетаются сертифицированное чистое эфирное масло
тысячелистника и масло семян граната, полученное методом холодного отжима. Благодаря
такой формуле смесь отлично питает и защищает кожу лица. Сыворотка для тела с гранатом
и тысячелистником, созданная специально для кожи тела, содержит мощные биоактивные
соединения, способствующие гладкости, упругости и сиянию кожи. Элегантный скребок гуаша
из розового кварца преобразит вашу кожу, соединившись с энергией тысячелистника и
граната. Это подарит вашему телу сияние, которого оно заслуживает.
Коллекция красоты Гуаша | 60217566
Розничная цена: $155.00 | Оптовая цена: $116.25 | 70.00 PV
Если не указано иное, праздничные продукты доступны
с 1 ноября. Количество ограничено. Не более четырех
видов продукта на покупателя или семью.
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Накладка для шеи или спины
с успокаивающим спреем Adaptiv® 30 мл
Накладка dōTERRA для шеи и спины — отличный способ расслабиться после
интенсивной тренировки или долгого, напряженного дня. Просто поместите накладку
в микроволновку для использования в качестве грелки, или в холодильник — для
холодного компресса. Затем нанесите успокаивающий спрей Adaptiv и насладитесь
успокаивающим ароматом смеси Adaptiv с сертифицированными чистыми эфирными
маслами подтвержденного качества®: маслом лаванды, магнолии, нероли, дикого
апельсина, перечной мяты, копайбы, ликвидамбара и розмарина.
Накладка для шеи или спины с успокаивающим спреем Adaptiv® 30 мл | 60217764
Розничная цена: $28.67 | Оптовая цена: $21.50 | 5.00 PV

Пассивные диффузоры Terrastone
Благодаря паре переносных и долговечных пассивных диффузоров
Terrastone вы сможете наслаждаться сертифицированными чистыми
эфирными маслами подтвержденного качества® dōTERRA в любом месте
и в любое время. Стильные и функциональные диффузоры, заключенные
в футляр из переработанного алюминия, отличаются компактным
форматом. Они произведены с заботой об окружающей среде и их можно
использовать повторно. Переносные диффузоры Terrastone помогут
наполнить помещение особым ароматом, настроением и стилем.
Если не указано иное,
праздничные продукты доступны с
1 ноября. Количество ограничено.
Не более четырех видов продукта
на покупателя или семью.
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Доступно с 1 декабря.
Пассивные диффузоры Terrastone | 60217744
Розничная цена: $21.67 | Оптовая цена: $16.25 | 0 PV
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Диффузор Koala со смесью для спокойного сна Calmer® 5 мл
Смесь Calmer помогает создать умиротворяющую атмосферу в те моменты, когда вам необходимо
сосредоточиться на учебе или подготовиться ко сну. Эта смесь представлена в неразбавленном виде —
и потому предназначена специально для использования в диффузоре. Она сочетает в себе различные
сертифицированные чистые эфирные масла подтвержденного качества® с расслабляющим действием,
такие как масло лаванды, иланг-иланга, будды-вуда и римской ромашки.
Используйте смесь Calmer вместе с диффузором Koala для
создания умиротворяющей атмосферы. Этот милый
и практичный аксессуар отлично впишется в интерьер детской
или спальни, а также станет незаменимым помощником для
детей во время игры или учебы.

Диффузор Koala с успокаивающей смесью Calmer®
5 мл | 60217725 | Розничная цена: $103.00 |
Оптовая цена: $77.25 | 25.00 PV

Успокаивающий спрей
Adaptiv® 30 мл

Спрей для помещений
Holiday Peace™ 30 мл

Всего несколько нажатий — и ваш дом наполнится
ароматом спокойствия и комфорта. В спрей входят
сертифицированные чистые эфирные масла
подтвержденного качества®. Лаванда, магнолия и нероли
создают умиротворяющую атмосферу, а дикий апельсин и
мята колосистая поднимают настроение. Смесь прекрасно
дополняют масла копайбы, ликвидамбара и розмарина.
Сделайте глубокий вдох и насладитесь расслабляющим и
восстанавливающим ароматом.

Превратите свой дом в зимнюю сказку благодаря
спрею для помещений Holiday Peace. В нем сочетаются
различные сертифицированные чистые эфирные масла
подтвержденного качества® — сибирской, дугласовой
и гималайской пихты, грейпфрута, ладана и ветивера, —
которые помогут создать уютную атмосферу во время
праздников.

Успокаивающий спрей Adaptiv® 30 мл | 60213377
Розничная цена: $11.67 | Оптовая цена: $8.75 | 5.OO PV

Спрей для помещений Holiday Peace™ 30 мл | 60217557
Розничная цена: $11.67 | Оптовая цена: $8.75 | 5.00 PV
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Гель для тела и лосьон после бритья
Midnight Forest
Лосьон после бритья и гель для душа — отличный
новогодний подарок.
Гель для тела и лосьон после бритья
Midnight Forest | 60219456
Розничная цена: $49.33 |
Оптовая цена: $37.00 | 20.OO PV

Лосьон после бритья

Гель для душа

Midnight Forest

Midnight Forest

Благодаря смеси сертифицированных чистых
эфирных масел подтвержденного качества®
лосьон после бритья Midnight Forest подарит
вам удивительный древесный аромат леса.
Он превосходно увлажняет, смягчает и
успокаивает кожу после бритья, не вызывая
раздражения.

Создайте атмосферу свежего леса в вашей
ванной. В состав геля для душа Midnight Forest
входят сертифицированные чистые эфирные
масла подтвержденного качества®, которые
очищают и увлажняют кожу, делая ее мягкой и
нежной.

Лосьон после бритья Midnight Forest | 60215935
Розничная цена: $30.33 | Оптовая цена: $22.75 |
15.00 PV
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Гель для душа Midnight Forest | 60215490
Розничная цена: $22.00 | Оптовая цена: $16.50 |
10.00 PV
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Если не указано иное, праздничные
продукты доступны с 1 ноября.
Количество ограничено. Не
более четырех видов продукта на
покупателя или семью.

Коллекция эфирных масел для ухода за бородой
Увлажняйте, восстанавливайте и ухаживайте за бородой с помощью эфирных
масел dōTERRA Beard. В состав смеси входят мягкие и быстро впитывающиеся
эфирные масла аргана, жожоба, авокадо и подсолнечного масла, которые
обеспечивают увлажнение и делают бороду мягкой. Мы подготовили для вас три
различные композиции для любого настроения. Масла dōTERRA Beard подходят
для всех типов бороды и станут незаменимыми предметами в арсенале мужчин.

Успокаивающая смесь Adaptiv®

В состав успокаивающей смеси dōTERRA Adaptiv со свежим
и цитрусовым ароматом входят эфирные масла лаванды,
магнолии, нероли, дикого апельсина, перечной мяты,
копайбы и розмарина, которые помогут сосредоточиться и
восстановить жизненные силы.

Смесь масел для душевного равновесия
dоTERRA Balance®

Смесь Northern Escape™ Woodland

Смесь dōTERRA Northern Escape Woodland перенесет вас в
наполненный зелеными красками лес. В ее состав входят
масла черной ели, сибирской пихты, пихты бальзамической,
голландской лаванды, кедра, кипариса, кипарисовика
туполистного, ладана, кипариса нутканского, иланг-иланга и
гвоздики, которые подарят вам свежий и яркий аромат.

Смесь масел для душевного равновесия dōTERRA Balance
с теплым и древесным ароматом содержит эфирные
масла черной ели, камфорного дерева, ладана, голубой
пижмы и голубой ромашки, которые помогут вам создать
умиротворяющую атмосферу.

Масло для ухода за бородой
Adaptiv® | 60217695
Розничная цена: $30.33 |
Оптовая цена: $22.75 | 15.00 PV

Масло для ухода за бородой
dōTERRA Balance® | 60217696
Розничная цена: $30.33 |
Оптовая цена: $22.75 | 15.00 PV

Масло для ухода за бородой
Northern Escape™ | 60217697
Розничная цена: $30.33 |
Оптовая цена: $22.75 | 15.00 PV
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Мини-батончики
из темного шоколада

Праздничный набор
для выпечки

Этот десерт из шоколада и апельсина придется по вкусу
не только детям, но и взрослым. Наши изумительные
мини-батончики из темного шоколада подходят для кетодиеты, не содержат сахара и глютена, а дополнительную
изюминку им придают сертифицированное по
CPTG® эфирное масло дикого апельсина, кусочки
сублимированной малины и мелко порубленного
миндаля. Порадуйте здоровым десертом себя и своих
любимых!

Пряная смесь для выпечки из коллекции
Cuisine Blend 5 мл и формы для печенья

Мини-батончики из темного шоколада | 60217652
Розничная цена: $16.33 | Оптовая цена: $12.25 |
5.00 PV
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Праздник — это время побаловать себя сладкими
блюдами! Пряная смесь для выпечки из коллекции
Cuisine Blend с сертифицированными чистыми
эфирными маслами подтвержденного качества® —
отличная добавка для печений и домашней выпечки.
Смесь содержит масла имбиря, кардамона, кассии и
мускатного ореха, разбавленные кокосовым маслом.
В праздники можно и нужно быть оригинальными!
Предлагаем вам приготовить печенье в форме флаконов
dōTERRA и капель масел с помощью двух формочек из
нержавеющей стали, которые входят в набор.
Праздничный набор для выпечки | 60217771
Розничная цена: $33.67 | Оптовая цена: $25.25 | 15.00 PV
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Масло для тела
с сертифицированными чистыми эфирными
маслами семян моркови, перечной мяты
и розмарина
Побалуйте свою кожу питательным маслом для тела,
которое отлично увлажняет кожу. В его состав входят
чистые эфирные масла подтвержденного качества®,
которые обладают различными свойствами: масло
семян моркови способствует омоложению, перечной
мяты — бодрит, а розмарина — наполняет день ярким
ароматом. Его специальная формула оказывает
восстанавливающее и успокаивающее действие на кожу
и дарит умиротворяющий и бодрящий аромат.

Доступно с 1 декабря.
Масло для тела с эфирным маслом семян моркови |
60217698
Розничная цена: $25.00 | Оптовая цена: $18.75 | 12.00 PV

Масло для тела Nighttime
для спокойного сна
Что может быть лучше после долгого дня, чем отдых и
расслабление? Снять напряжение вам поможет масло для
тела dōTERRA Nighttime для спокойного сна. Насладитесь
его легкой, нежирной формулой, отлично увлажняющей
кожу. Вдохните сладкий аромат сертифицированного по
CPTG® масла римской ромашки и цитрусовый запах
бергамота и создайте успокаивающую и расслабляющую
атмосферу перед сном.

Доступно с 1 декабря.
Масло для тела Nighttime для спокойного сна |
60217699
Розничная цена: $46.00 | Оптовая цена: $34.50 | 21.00 PV
Если не указано иное, праздничные продукты доступны
с 1 ноября. Количество ограничено. Не более четырех
видов продукта на покупателя или семью.
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Hope Touch и лосьон
для рук dōTERRA® Rose
dōTERRA

®

dōTERRA Hope Touch — это смесь сертифицированных чистых
эфирных масел подтвержденного качества®, сочетающая свежий
аромат бергамота, иланг-иланга, ладана и сладкую согревающую
нотку абсолюта ванили. Нанесите dōTERRA Hope Touch на шею,
запястья, пульсовые точки, чтобы в любое время ощущать
освежающий запах.
Лосьон для рук dōTERRA® SPA Rose делает кожу гладкой и
красивой благодаря действию сертифицированных чистых
эфирных масел подтвержденного качества®. Масло розы, самое
ценное из эфирных масел dōTERRA, придает этому лосьону
уникальный запах и помогает смягчить кожу рук.
Что же делает эту продукцию такой особенной? Фонд
dōTERRA Healing Hands® — официально зарегистрированная
некоммерческая организация, созданная для улучшения качества
жизни людей при помощи сотрудничества с организациями,
несущими надежду миллионам. Фонд стремится помочь людям
по всему миру обрести надежду и исцеление, а обедневшим
сообществам получить самостоятельность.
dōTERRA Hope®, роллер | 60200879
Розничная цена: $34.67 | Оптовая цена: $26.00 | 0 PV
Розовый лосьон для рук dōTERRA® SPA Rose | 37520001
Розничная цена: $21.00 | Оптовая цена: $21.00 | 0 PV
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