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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Кажется, будто сейчас все только и говорят о белке. Однако, непросто разобраться во всех протеиновых смесях, 
существующих на рынке, и понять, каким источникам можно доверить заботу о своем здоровье. Миссия dōTERRA 
«Следуй за чистотой» лежит в основе всех наших продуктов, включая ингредиенты, подобранные на основе научных 
исследований и обеспечивающие качество протеиновых коктейлей dōTERRA.  
Даже если мы внимательно следим за своим питанием и режимом, возможно, в нашем рационе все равно не хватает 
определенных питательных веществ, например, белка. Протеиновые коктейли dōTERRA были разработаны, чтобы 
восполнить пробелы современного рациона, не всегда способного обеспечить наше тело энергией. Белок ― важный 
макроэлемент, ответственный за наращивание мышечной массы, помогающий контролировать аппетит и 
восстанавливать тело после физических нагрузок. Это вещество также играет важную роль в обеспечении организма 
энергией и повышении выносливости, необходимых для выполнения таких задач, как создание новых клеток и 
поддержание здоровой иммунной реакции. Снижение потребления 
сахара также является важным аспектом улучшения питания и 
общего здоровья. dōTERRA Protein не содержит сахар и является 
прекрасной добавкой при кето-диетах или других 
высокопротеиновых/низкоуглеводных диетах.

dōTERRA WHEY PROTEIN  
(ШОКОЛАДНЫЙ И ВАНИЛЬНЫЙ)
В dōTERRA Whey Protein содержится 21 грамм высококачественной 
смеси белков, полученных из молока коров травяного откорма. 
Благодаря этому организм получает рекомендованную норму 
белка и может функционировать должным образом. Молочная 
сыворотка ― один из самых питательных белков; он легко 
усваивается и не вызывает газообразования или вздутия живота.  
В качестве приятного дополнения в каждой порции содержится  
7 грамм клетчатки, помогающей контролировать аппетит и 
способствующей улучшению общего состояния пищеварительной системы. В dōTERRA Protein нет ГМО, глютена, сои  
и гормона р-БСТ; в состав протеинового коктейля входят только качественные ингредиенты, способствующие 
поддержанию здорового образа жизни. Доступны dōTERRA Protein с шоколадным или ванильным вкусом, 
подслащенные натуральными подсластителями архатом и стевией. Очень важно, из каких 
источников вы получаете белок, поэтому выбирайте производителя, которому вы 
доверяете, ― компанию dōTERRA, имя которой говорит само за себя: «дар Земли».

dōTERRA VEGAN PROTEIN (ДЛЯ ВЕГАНОВ)
Особенно важно принимать белок тем, кто придерживается веганского рациона питания. 
Поэтому dōTERRA также предлагает добавку на основе растительных источников белка. 
dōTERRA Vegan Protein содержит 21 грамм белка, полученного из гороха, коричневого 
риса, семян тыквы, сача инчи (sacha inchi) и семян льна. Придерживаясь растительной 
диеты, важно употреблять белок из различных источников, чтобы организм получал все  
20 аминокислот, а способствовать этому может dōTERRA Vegan Protein. В каждой порции 
протеиновой смеси, подслащенной архатом и стевией, также содержится 7 грамм 
клетчатки, помогающей контролировать аппетит. dōTERRA Vegan Protein не содержит ГМО, 
глютен и сою.

Протеиновые коктейли 
dōTERRA Protein 

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings.

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Протеиновые коктейли dōTERRA, содержащие всего 
150 калорий, прекрасно подходят для приготовления 
напитков. Коктейль обладает приятным вкусом и 
кремовой текстурой, поэтому достаточно просто 
добавить фрукты, овощи, адаптогенные смеси или 
любые другие ингредиенты ― и ваш ежедневный 
полезный смузи готов. Ежедневное употребление 
протеиновых коктейлей поможет наполнить ваш 
организм энергией, будет способствовать росту и 
восстановлению мышц.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высококачественные протеиновые коктейли 

• Натуральный вкус, подслащенный  
архатом и стевией 

• Сбалансированный набор аминокислот, 
необходимых для повышения энергии  
и выносливости 

• Помогает контролировать аппетит 

• Доставляет в организм важные питательные 
элементы, необходимые для  
производства АТФ

• Способствует росту и восстановлению мышц 

• Не содержит ГМО, глютен, сою и  
гормон р-БСТ

• Подходит для веганов (имеет  
веганский состав)

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Размешайте одну мерную ложку dōTERRA Protein 
в 250 мл воды или молоке по вашему выбору до 
получения кремовой и однородной текстуры. 
Добавьте фрукты и овощи для придания 
необходимого вкуса и дополнительной 
питательной ценности. Для создания уникального 
напитка добавьте одну каплю вашего любимого 
эфирного масла dōTERRA.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Беременным, кормящим и людям, 
находящимся под наблюдением врача, 
необходимо проконсультироваться со своим 
лечащим врачом перед употреблением. 
Хранить в сухом, прохладном месте.

dōTERRA  
VANILLA PROTEIN (ВАНИЛЬ)

20 ПОРЦИЙ В УПАКОВКЕ

dōTERRA  
CHOCOLATE PROTEIN (ШОКОЛАД)

20 ПОРЦИЙ В УПАКОВКЕ

dōTERRA  
VEGAN PROTEIN (ДЛЯ ВЕГАНОВ)

20 ПОРЦИЙ В УПАКОВКЕ 
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