Быть здоровым –

Просто

Откройте для себя
БЕЗОПАСНЫЕ, ДОСТУПНЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И
ДАРОВАННЫЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ РЕШЕНИЯ!
Эфирные масла в 50-70 раз эффективнее трав. Их получают из
разных частей растений.

На протяжении всей своей истории эфирные масла являлись простым
и действенным решением.

1 КАПЛЯ
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=

28 ЧАШЕК

ОЩУТИТЕ ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО МАСЕЛ d ō TERRA
ЭФФЕКТИВНЫЕ

ЧИСТЫЕ

Выращены и
собраны в
идеальном регионе

Всестороннее
тестирование
независимой
организацией

БЕЗОПАСНЫЕ

Органические, не
содержат наполнителей
или посторонних
загрязняющих веществ

ТРИ ЛЕГКИХ СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АРОМАТЕРАПИЯ

МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Вдыхайте с
ладоней или
используйте
диффузор

Нанесите на стопу
или на другие
участки тела

Капните каплю под
язык, в капсулу
Vegie Cap или воду

3

4

Насладитесь

ПРОСТЫМ СПОСОБОМ ПОДДЕРЖКИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Смесь масел DigestZen®, сочетающая терапевтическое действие эфирных
масел имбиря, перечной мяты, тмина, кориандра, аниса, полыни
и фенхеля, способствует эффективной работе пищеварительной системы
и помогает при расстройстве желудка.

«На протяжении многих лет смесь DigestZen® помогала
мне и моим детям сохранять здоровое пищеварение.
Исследования показывают, что желудок и кишечный
тракт являются вторым мозгом, а значит эта
уникальная смесь масел приводит ваше сердце и разум
в состояние «дзен».
Моника Хсиун
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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
dōTERRA Slim & Sassy®
улучшает обмен веществ,
помогает бороться с
приступами голода и
успокаивает желудок.

«Для меня важно хорошо
выглядеть, поэтому я решила
использовать Slim & Sassy® на
протяжении последних трех
месяцев. Сейчас я выгляжу и
чувствую себя потрясающе».
Элис Седиви
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Просто

ТРЕНИРОВАТЬСЯ
И ПОДДЕРЖИВАТЬ
ЗДОРОВЫЙ ВЕС

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Deep Blue® оказывает успокаивающее
воздействие на проблемные зоны,
обеспечивая естественное ощущение
прохлады и тепла.
«Deep Blue - мой лучший друг. Я использую
Deep Blue для восстановительного
массажа после тренировки».
Тим Хайтауэр
игрок Национальной футбольной лиги
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ПРОСТО

сnать

«Мне нравится наносить на подушку
масло лаванды. Его запах напоминает
мне о доме и помогает уснуть».
Алев Келтер
игрок в регби женской олимпийской сборной США

Serenity способствует глубокому
расслаблению и спокойному сну.
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ЗАБОТА О СЕБЕ
«Маме семи энергичных детей
легко почувствовать себя
опустошенной. В конце длинного
дня я наношу несколько капель
масла AromaTouch® на шею и
плечи, чтобы расслабиться перед
сном (некоторые называют это
массажем в бутылке). С маслом
dōTERRA ухаживать за собой
просто и эффективно, и я могу
позаботиться не только о себе, но
и о моей семье».
Натали Годдард

AromaTouch® можно втирать в шею и плечи, это
дает возможность почувствовать расслабление
и снизить напряжение.
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«Смесь масел On Guard® –
лучший друг мамы! Я держу
маленький стаканчик рядом
с раковиной, чтобы не забыть
развести и выпить каплю смеси
On Guard, которая помогает
поддерживать здоровый
иммунитет, смягчает сухость
и саднение в горле, защищает
от негативного воздействия
окружающей среды. Зимой
я распыляю это масло по
дому, чтобы обеспечить
дополнительную защиту».
- Натали Ригби

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
dōTERRA On Guard® – эффективная замена синтетическим средствам для
стимулирования иммунной системы и защиты организма от
экологических опасностей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
УБОРКА

«Больше не надо читать
этикетки в магазине! Мне
нравится очищать одежду, дом
и руки с помощью нетоксичных
натуральных чистящих
средств dōTERRA On Guard®.
Они суперэффективны, а
лучше всего то, что мне не
нужно искать компромисс
между здоровьем моей семьи
и токсической нагрузкой на
окружающую среду!»
Бетти Торрес

Чистящие средства
dōTERRA On Guard® –
нетоксичная
альтернатива для
уборки дома.
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ПРОСТО

сконцентрироваться

«Как специалист в области психического здоровья,
я вижу, что смесь масел InTune® помогает многим
детям сконцентрироваться и сосредоточиться в
школе. Даже учителя отмечают заметные перемены
в поведении учеников и спрашивают их,
что же изменилось.
Как аспирант, я сам использую это масло каждый
раз, когда сажусь за учебу. Оно проясняет разум,
повышает концентрацию внимания и помогает
InTune® помогает
выполнять задания».
сконцентрировать
Даниэль Дэниэл
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внимание и
проясняет разум.

СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
«Мне нравится наносить PastTense® на шею и плечи. Масло помогает
мне расслабиться и дает заряд энергии, особенно в конце дня, когда
я в этом нуждаюсь больше всего! Это мое любимое масло для таких
случаев, когда я испытываю дискомфорт или напряжение в пояснице.
PastTense® – одно из тех масел, без которого я не выхожу из дома! Я
обнаружила, что даже если в какой-то день оно мне не понадобилось,
обязательно рядом будет кто-то, кому оно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно.
Имея PastTense с собой, я всегда подготовлена!»
Зиа Никс

PastTense® снимает
напряжение и
помогает снизить
стресс и чувство
беспокойства.
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ЗДОРОВЬЕ КЛЕТОК
«За свою жизнь я принимал много
добавок, большая часть которых
помогала незначительно или не
помогала совсем. На третий день
использования dōTERRA Lifelong
Vitality® моя жизнь изменилась.
У меня стало намного больше
жизненной силы и выносливости,
а моей энергии хватает на моих
восьмерых мальчишек. Удивительно,
как человеческое тело реагирует,
когда получает необходимые ему
питательные вещества!»
Джастин Харрисон

d ō TERRA Lifelong Vitality Pack® – набор из трех эффективных добавок:
комплекс из витаминов и минералов и омега-комплекс, комплекс для
повышения клеточной энергии Alpha CRS+ и эфирное масло – которые
лежат в основе установления баланса энергии и хорошего настроения.
Ладан часто называют «королем масел». Множество полезных свойств
делает его незаменимым в каждом доме.
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Чувствовать
себя отлично!
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женское

здоровье

ClaryCalm® – лучшая смесь для тех
самых дней. Эта смесь создана
специально для женщин, которым
нужен особый комфорт.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РЕБЕНОК
«dōTERRA Lifelong Vitality® может помочь во время
беременности. Это цельнопищевая добавка, которая
понравится вашему организму. Когда вы будете готовы к родам,
я рекомендую положить в родовую сумку два масла: Дикий
апельсин и dōTERRA Balance.® Оба масла невероятным образом
снижают тревожность».*
Стефани Фритц

dōTERRA Balance® способствует
расслаблению тела и придает
спокойствие.

* Прежде, чем изменить питание или ввести добавки во время
беременности, проконсультируйтесь с врачом.
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ВРЕМЕНЕМ,

nроведенным на
nрироде!
«Мне нравятся цветы и хорошая погода,
но смена сезонов часто не дает мне чувствовать себя
идеально, поэтому я предпочитаю использовать тройную
защиту. По утрам универсальное средство dōTERRA TriEase®
Softgel, которое помогает мне сохранять свободное дыхание.
Немного смеси dōTERRA Breathe® под нос – на протяжении
дня. Масло эвкалипта в диффузоре – ночью».
Криста Дитцен – капитан женской олимпийской сборной
США по волейболу

ПОМОЩЬ НА ПРИРОДЕ
Terrashield® – превосходная
натуральная смесь, которая выполняет
функции репеллента и позволяет вам
наслаждаться активным отдыхом.
Purify – эта отличная смягчающая
смесь для вашей кожи, которая всегда
должна быть в вашем рюкзаке.
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Сочетание лимона, лаванды
и перечной мяты защищает
от сезонных заболеваний
и обеспечивает чистое,
легкое дыхание.
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В дорогу

«Мы всегда берем в путешествие
эфирные масла перечной мяты,
dōTERRA On Guard® и DigestZen®.
С ними мы чувствуем себя в
безопасности, даже когда нет
возможности помыть руки или когда
мы не уверены в качестве
питьевой воды.
С этими маслами путешествия стали более спокойными».
Мэтью Андерсон

Перечная мята помогает
восстановить силы во время
путешествия, когда вы чувствуете
недостаток энергии.
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Веселье

НА СОЛНЦЕ!

«Время, проведенное на природе, заряжает меня
энергией. Я всегда беру с собой спрей с несколькими
каплями масла перечной мяты, разведенными в воде.
К тому же перечная мята - прекрасный репеллент, а
еще отлично охлаждает после отдыха на пляже или
долгой пешей прогулки. Еще один мой секрет – масло
лаванды. Она прекрасно успокаивает кожу после
воздействия солнечных лучей, а также помогает
расслабиться и дышать полной грудью. Комбинация
масел лимона и лаванды - отличный выбор для
активного отдыха и прекрасного настроения».
Марица Снайдер
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
«Тренировка – это важная
часть моего дня, но мне нужна
энергия и для эффективной
работы. Mito2Max® – мой
ежедневный заряд энергии,
который точно не позволит
мне потерпеть неудачу».
Джессика Мултри

Mito2Max® естественным образом способствует
выработке клеточной энергии, улучшает
аэробную выносливость.

Нанесите на руки
и вдохните масла
дикого апельсина
и перечной мяты, и вы
получите совершенное
тонизирующее средство.
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наnолнены
силой

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ и ЖИЗНЬ

Использование эфирных масел dōTERRA откроет для вас
новые возможности. Вести здоровый образ жизни просто.

Дополнительную информацию вы можете получить,
связавшись с человеком, который дал вам эту брошюру.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА d ō TERRA

Эфирное масло:_________________________________________________________________________________________________
Способствует:___________________________________________________________________
Способ применения:____________________________________________________________
Эфирное масло:_________________________________________________________________________________________________
Способствует:___________________________________________________________________
Способ применения:_____________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: Разбавить, чтобы снизить чувствительность. Не допускайте попадания в глаза или уши.

ГОТОВ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС

nросто

ПО ВОПРОСАМ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Имя:______________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________
Сайт:_____________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Все права защищены. Все названия или
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