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• Устраняют симптомы. 
•  Производятся из синтетических веществ. 
•  Побочные эффекты (известные  

и неизвестные).
•  6.5 триллионов долларов в год тратится 

на здравоохранение во всем мире. 
• Становимся ли мы здоровее?
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Натуральные средства
•  Решают глубинные причины 

проблем со здоровьем.
•  Производятся из растений. 
•  Польза без побочных 

эффектов. 
•  Улучшают физическое и 

душевное состояние.

Они натуральные и безопасные
•  Природные ароматические 

компоненты получены из растений 
для вашей пользы.

•  Содержат сотни различных 
компонентов, дающих комплексные 
возможности для борьбы с угрозами 
для здоровья без возникновения 
резистентности.

•  Воздействуют на организм, решая 
проблемы и устраняя глубинные 
причины на клеточном уровне.

•  Доступные. Одна порция стоит 
копейки!

Чай с перечной 
мятой

28
чашек =

1 капля 
масла мяты 
перечной

Новый стандарт качества. Почему? 

Стандарт КАЧЕСТВА 
и ЧИСТОТЫ dōTERRA

®

Классификация эфирных масел

СИНТЕТИЧЕСКИЕ

ПИЩЕВЫЕ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ

Всестороннее тестирование. Максимальное доверие. 
•  Растения собирают в их естественном ареале произрастания.
•  Доказанная чистота; отсутствие наполнителей и вредных примесей.
•  Тестирование третьей стороной гарантирует аутентичность и 

эффективность.

КЛЕТКА

Эфирные масла 
проникают сквозь 

клеточную 
мембрану

Натуральные средства
для здоровой, благополучной жизни.

Современные средства 

СИМПТОМЫ

ГЛУБИННЫЕ 
ПРИЧИНЫ

СИМПТОМЫ

ГЛУБИННЫЕ 
ПРИЧИНЫ

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

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА dōTERRA

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЭФФЕКТИВНЫ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ dōTERRA БЕЗОПАСНЫ

ЛИСТ МЯТЫ 
ПЕРЕЧНОЙ КРУПНЕЕ

Лист мяты перечной - масляный 
мешочек

АРОМАТЕРАПИЯ
Вдыхайте или используйте 
диффузор для улучшения: 

• Дыхательных путей 
• Настроения 
• Воздуха

МЕСТНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесите на стопы  
или конкретные 
поврежденные участки. CPTG® 

МАСЛА

ВНУТРЬ
Капните в воду, под язык, или  
в растительную капсулу  
и проглотите.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
• Охлаждение 
•  Концентрация внимания и  

снятие напряжения
•  Свободное дыхание
•  При приеме внутрь устраняет 

желудочный дискомфорт*

DEEP BLUE®

•  Применяйте до/после 
тренировки

•  Используйте для 
успокаивающего массажа

•  Нанесите на мышцы после 
тяжелой работы или поднятия 
тяжестей

dōTERRA  
ON GUARD®

•  Стимулирование 
иммунной системы*

•  Поддержка здоровья 
дыхательной системы*

•  Распылите для очищения 
воздуха

ИЛИ

* Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Максимум питательных веществ для энергичности, 
сосредоточенности, спокойствия и благополучия

• MICROPLEX VMz®: Витаминно-минеральный комплекс
• ALPHA CRS®+: Антиоксиданты, здоровье клеток и долголетие
• xEO MEGA®: Омега 3-6-9 жирные кислоты и 9 эфирных масел

 • Антиоксиданты и защита ДНК • Поддержка иммунитета
 • Глаза, мозг и нервная система • Борьба со стрессом
 • Печень и пищеварительный тракт • Сердечно-сосудистая система
 • Энергия и никакого дискомфорта •  Защита от воспаления

dōTERRA BREATHE®

РЕСПИРАТОРНАЯ СМЕСЬ
•  Распылите вечером или в межсезонье
•  Помогает очищению дыхательных 

путей и свободному дыханию

DIGESTZEN® 

СМЕСЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
•  Поддерживает здоровье желудочно-

кишечного тракта
•  Помогает бороться с расстройством 

пищеварения
•  Облегчает желудочный дискомфорт 

PASTTENSE®

СМЕСЬ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА
•  Нанесите на виски и заднюю  

часть шеи
•  Избавляет от чувства напряженности  

и дискомфорта 
• Бодрит и наполняет энергией

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
• Омолаживает и очищает кожу
• Стимулирует иммунитет
• Успокаивает раздраженную кожу
• Очищает поверхности

ЛАВАНДА
• Успокаивает раздраженную кожу 
•  Способствует здоровому сну и 

успокаивает
• Уменьшает чувство тревоги
•  Улучшает самочувствие после долгого 

дня, проведенного на солнце

dōTERRA SERENITY®

СМЕСЬ ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА
•   Распылите для расслабления и  

снятия стресса
•  Создает атмосферу для здорового сна
•  Помогает снять напряжение
• Успокаивает эмоции

ФРАКЦИОНИРОВАННОЕ  
КОКОСОВОЕ МАСЛО
• Базовое масло без запаха
•  Используется для разбавления 

эфирных масел
•  Отлично подходит для нанесения 

эфирных масел на чувствительную 
кожу

• Эффективное точечное нанесение 

AROMATOUCH®

СМЕСЬ ДЛЯ МАССАЖА
• Создает ощущение комфорта 
• Применяется для успокаивающего 
   массажа
•  Способствует расслаблению и снимает 

напряжение 

ЛАДАН
• Поддерживает клеточную функцию 
•  Способствует установлению баланса 

эмоций и разума
•  Поддерживает здоровье опорно-

двигательной и нервной систем

МАСЛО ЛИМОНА
• Натуральное очищение организма
• Успокаивает раздражение в горле
•  Очищает поверхность и нейтрализует 

запахи

DIGESTZEN TERRAZYME®

•  Поддерживает выработку ферментов для 
нормального пищеварения

•  Способствует усвоению питательных 
веществ

•  Способствует преобразованию пита- 
тельных веществ в клеточную энергию

по 2 капсулы во время завтрака и во время обеда 

Поддержка пищеварительной системы: 1-3 капсулы 
с каждым приемом пищи

Очищение: 2-3 капли с водой, 2-3 раза в день 

Здоровье клеток: Капните 2-3 капли под язык  
и проглотите

Иммунная система: 2-3 капли с водой

Умиротворение: 2-3 капли на стопы

Защита с пробиотиками: 1 капсула в день

  
dōTERRA Lifelong Vitality®: 

DigestZen TerraZyme®: 

Лимон: 
Ладан:

dōTERRA On Guard®:
dōTERRA Balance®: 

PB Assist®+:

1. КАКОВЫ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ?

Я хочу чувствовать меньше:

Для улучшения качества жизни вам нужно снизить дискомфорт, 
зарядиться энергией и настроением? Попробуйте ежедневно 
принимать:

Я хочу чувствовать больше:

2. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ?

Улучшаем жизнь

12
КОМПЛЕКС dōTERRA LIFELONG 
VITALITY® (LLV)

ПРОДУКТ  
№1 

30 дней 
на

возврат

3. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
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* Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Н А Б О Р "Э Ф И Р Н Ы Й ДО М" С Е М Е Й Н Ы Й Н А Б О Р 
Э Ф И Р Н Ы Х М АС ЕЛ + CЛИМ & СЕССИ

В набор входят флаконы объемом 15 мл: Ладан, Лаванда, Лимон, Чайное 
дерево,Орегано, Мята перечная, dōTERRA Breathe®, Deep Blue® (5 мл), DigestZen®,  

dōTERRA On Guard®, Диффузор «Лепесток» и буклет по эфирным маслам.

В набор входят флаконы объемом 5 мл: Ладан, Лаванда, Лимон, Чайное 
дерево,Орегано, Мята перечная, dōTERRA Breathe®, Deep Blue®, DigestZen®,  

dōTERRA On Guard®, Гранулы мяты перечной, Cлим & Сесси 15 мл и  
буклет по эфирным маслам.

Выберите набор, который вам нравится

Заказы через 
вашего 

Консультанта.

на 25% ниже.
Открытие аккаунта 

БЕСПЛАТНО с 
любым стартовым 

набором!

ИЛИ

РОЗНИЦА
ОПТ

Н А Б О Р "ЗДОРОВЫЙ ДО М"

В набор входят флаконы объемом 15 мл: Орегано, Перечная мята, DigestZen™, dōTERRA Balance®, dōTERRA Breathe®, Лаванда, Лимон, dōTERRA On Guard™,  
Deep Blue™ (5 мл), Диффузор “Бреви Камень“, Зубная паста dōTERRA Оn Guard, Смягчающий кондиционер, Защитный шампунь, dōTERRA On Guard® Cleaner Concentrate, 

dōTERRA On Guard® концентрированное чистящее средство, dōTERRA On Guard® мыло для рук.



•  Размещайте ежемесячно заказы по программе  
лояльности (LRP) объемом от 50 PV и накапливайте 
бонусные LRP баллы*. 
Изменить или удалить свой LRP шаблон можно в  
любое время.

•  Бонусные LRP баллы увеличиваются на 5% каждые 3 месяца 
до достижения 30%!

Получите в подарок Продукт 
Месяца за LRP заказ от 125 PV, 
размещенный с 1 по 15  
число месяца. 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ: 
Вознаграждение за лояльность

Начальное 
количество 
бонусных LRP 
баллов, %:

10% 15% 20% 25% 30%

Гарантия производителя: См. политику возврата dōTERRA.
*Бонусные LRP баллы, полученные после размещения заказа LRP от 50 PV в следующем месяце PV (Личный объем). 

БЕСПЛАТНО

Н А Б О Р "ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ" Н А Б О Р "ЗДОРОВОЕ НАЧАЛО"

В набор входят флаконы объемом 15 мл: Лимон, dōTERRA On Guard®, “Серенити”  
успокаивающая смесь, Deep Blue® крем.

В набор входят флаконы объемом 5 мл: Digestzen™, Ладан, Deep Blue®, Лимон, 
dōTERRA On Guard®, Перечная мята, Чайное дерево, dōTERRA Breathe®, Орегано, 

Лаванда и Диффузор "Бреви Камень".



ЧЬИ ЖИЗНИ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ?

жизни к лучшемуИзменяет 

ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ваш выбор ‒

Получите руководство «Живите» (Live) и составьте свой план здорового образа жизни
•  Используйте наши продукты для улучшения и поддержания своего здоровья и 

здоровья вашей семьи.
• Максимально используйте преимущества своего оптового членства.

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!

С ДРУГИМИ

Получите руководство «Делитесь» (Share) и составьте свой план  
презентационной деятельности
• Поделитесь своими знаниями с друзьями и семьей.
• Зарабатывайте бесплатные продукты и другие поощрения!

ИЗМЕНИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

И ИЗМЕНЯЙТЕ МИР

Получайте
ДОХОД

Получите руководство «Создавайте» (Build) и составьте свой бизнес-план
• Начните свой бизнес dōTERRA с эффективным обучением и мощной поддержкой.
• Вы будете получать регулярный остаточный доход и чувствовать свободу!*

ИЗМЕНИТЬ МИР:
Каждая покупка меняет жизнь 
производителей масел и их общин к 
лучшему благодаря программе dōTERRA 
Co-Impact Sourcing® и Фонду dōTERRA Healing 
Hands®. Смотрите подробности на сайте 
doterra.com > Благотворительность >  
Наша миссия

"Каждый раз, когда вы  
покупаете эфирные масла  

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

Ежедневно dōTERRA меняет жизни людей к лучшему во всем мире.  
Присоединяйтесь к нам и делайте этот мир более здоровым и счастливым.

* Результаты могут отличаться. См. разделы «Возможности dōTERRA» и «Прибыли» на сайте doterra.com.

Поделитесь



Основная информация
___  Мелисса Концентрация; эмоциональное 

здоровье; успокаивает нервы; укрепляет веру 
в себя;  иммунитет

___  Мирра Иммунная система; снимает 
раздражение горла; здоровье кожи; 
щитовидная железа

___  Орегано Очищение; антиоксидант; 
гормональная система

___  Пачули Успокаивает; нервная система кожа 
и настроение; детоксикация; укрепляет веру 
в себя

___  Мята перечная Г  Охлаждает; снимает 
напряжение головы; внимательность, 
дыхание, пищеварение

___  Римская ромашка Здоровый сон; здоровье 
костей; настроение; печень

___  Розмарин Иммунная система; снимает 
умственную усталость

___  Розовое масло Успокаивает; улучшает кожу и 
поднимает настроение

___  Сандаловое дерево Здоровье мозга, кожи, 
настроение

___  Сибирская пихта Снижает стресс и улучшает 
баланс эмоций; облегчает раздражение кожи; 
хорошо для массажа

___  Тимьян Здоровье клеток; антиоксидант; 
здоровье мозга и простаты

___  Ветивер Обладает успокаивающим 
ароматом; помогает сконцентрироваться;  
улучшает сон

___  Дикий апельсин Успокаивает; здоровье 
клеток; поддержка пищеварительной 
системы; настроение

___  Грушанка Облегчает боль; здоровая защита 
от воспаления

___  Иланг-иланг Сердце, надпочечники, гормоны, 
настроение, давление

СМЕСИ
___  AromaTouch® Облегчает боль в мышцах после 

физических упражнений; улучшает  
кровообращеине

___  dōTERRA Balance® Умиротворение; снижает 
нервозность; улучшает внимание

___  dōTERRA Breathe® Поддержка дыхательной 
системы; бодрость и восстановление

___  Citrus Bliss® Восстановление; настроение; 
снижает стресс

___ ClaryCalm® Лучшая смесь для худших дней.
___  DDR Prime® К  Защищает клетки и ДНК; 

щитовидная железа
___  Deep Blue® Помогает снизить боль
___  DigestZen® К  Поддержка пищеварения, 

устранение тошноты
___  Elevation Снижение чувства разочарования; 

настроение; энергия
___  Бессмертник Здоровье и обновление  

кожи; настроение 
___  InTune® Концентрация, внимание, ясность ума 

и настроение
___  dōTERRA On Guard® Г  К  Иммунная 

система; снимает раздражение горла
___  PastTense® Снимает дискомфорт и 

напряжение головы; способствует релаксации

___  dōTERRA Serenity® К  Снижает стресс, 
беспокойство и умственное перенапряжение; 
здоровый сон

___  Slim & Sassy® К   Улучшает метаболизм, 
регулирует аппетит, сахар в крови

___  TerraShield® Защита вне дома; защита от 
внешних раздражителей

___  TriEase® К   Защищает от негативного 
воздействия окружающей среды, в том числе 
от сезонных заболеваний

___  Zendocrine® К   Здоровье мочевыделительной 
системы; детоксикация; антиоксидант

___ Yoga Collection Увеличьте пользу йоги 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
___  Deep Blue® Полифенольный комплекс 

поддерживает работу мышц и суставов.
___  Фракционированное кокосовое масло Для 

разбавления масел и увлажнения кожи
___  dōTERRA Lifelong Vitality Pack® Комплекс для 

здоровья, энергии и продолжительной жизни
___  Комплекс фитоэстрогенов Essential 

Смесь экстрактов растений; поддерживает 
гормональный баланс

___  Slim & Sassy® TrimShake, шоколадный или 
ванильный питательный коктейль

___  Zendocrine® Комплекс Натуральное очищение 
печени, почек, кишечника, респираторной 
системы и кожи

УХОД ЗА СОБОЙ
___  Correct-X® Защита и увлажнение кожи,  

улучшение состояние кожи
___  dōTERRA Spa® Лосьон для рук и тела 

Базовый лосьон для разбавления масел
___  HD Clear® Уход за кожей Лосьон и пенка Для 

умывания
___  dōTERRA Salon Essentials® Защитный 

шампунь и разглаживающий кондиционер
___  Verage®, серия для ухода за телом 

Натуральный очиститель, тоник, увлажнитель, 
сыворотка

ОБРАЗ ЖИЗНИ
___  dōTERRA Breathe® Леденцы Поддержка 

дыхательной системы; чистое дыхание
___ Deep Blue® скраб Успокоительный лосьон
___  dōTERRA On Guard® Зубная паста 

Натуральная отбеливающая зубная паста
___  dōTERRA On Guard® Дезинфицирующий 

спрей Убивает 99,9% микробов и бактерий;  
быстросохнущий

___  dōTERRA On Guard® Защитные леденцы для 
горла Укрепляют иммунитет

___ dōTERRA On Guard® Жидкое мыло для рук
___  Lumo/Lotus/Petal диффузоры для 

ароматерапии
___ Растительные капсулы Veggie Caps Пустые 

гелевые капсулы

Доступны в виде:         Гранул         КапсулГ К

* Результаты могут отличаться. См. разделы «Возможности dōTERRA» и «Прибыли» на сайте doterra.com.

МАСЛА
___  Туя Очищение; иммунитет и здоровье клеток; 

сезонные заболевания
___  Базилик Умственная активность;  

внутреннее ухо
___  Бергамот Успокаивает и дает энергию; 

поднимает настроение; повышает самооценку
___  Черный перец Иммунная поддержка 

широкого спектр; снижает тягу к табаку; 
поддержка пищеварительной системы

___  Кардамон Пищеварительная и дыхательная 
система; помогает справиться с 
расстройством желудка

___  Кедр Здоровье волос и кожи головы; нервной 
и дыхательной систем

___  Кориандр (листья) Очищение от тяжелых 
металлов; используется в кулинарии; снимает 
умственное напряжение

___  Корица Поддерживает здоровье крови;  
уровень сахара; иммунная система

___  Шалфей мускатный Успокаивает; 
гормональный баланс; кровообращение

___  Гвоздика Анестетик; здоровье полости рта; 
прекрасный антиоксидант

___  Копайба Мощный антиоксидант; сердечно-
сосудистая, иммунная, пищеварительная, 
дыхательная системы

___  Кориандр (семена) Поддержка 
пищеварительной системы

___  Кипарис Энергия; здоровье сосудов и 
дыхательной системы

___  Эвкалипт Синус, респираторная и 
кислородная поддержка

___  Фенхель Пищеварение, сосуды кожа
___  Ладан Здоровая защита от воспаления; 

настроение; клетки; иммунитет
___  Герань Настроение; мускулатура; 

гормональный баланс; расстройства  
пищеварения; печень

___  Имбирь Пищеварительная система; тошнота, 
укачивание

___  Грейпфрут Регулирует аппетит;  
стабилизирует вес; детокс

___  Бессмертник Обновление; иммунная  
система; улучшает кожу; печень

___  Жасмин Поднимает настроение; здоровый 
цвет лица;  натуральный ароматизатор

___  Можжевельник Поддержка пищеварительной 
системы; дыхательная система; 
эмоциональное равновесие; иммунитет

___  Лаванда Обладает успокаивающим 
ароматом; снижает чувствительность кожи; 
улучшает сон

___  Лимон Возбуждение; детоксикация; печень и 
почки; антиоксидант

___  Лемонграсс Щитовидная железа и 
соединительные ткани; облегчает боль в 
мышцах; детокс

___  Лайм Успокаивает; поддержка дыхательной 
системы; снимает раздражение горла  

___  Майоран Снимает боль и напряжение 
в мышцах; облегчает расстройство 
пищеварения

___  Чайное дерево Очищение; здоровье кожи; 
здоровый цвет лица

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта информация приведена исклю ительно 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.



Природа
БЫЛА ПЕРВЫМ ЛЕКАРЕМ,  

К КОТОРОМУ ОБРАТИЛСЯ ЧЕЛОВЕК.

ВСЕ, 
ЧТО НАМ НУЖНО, МЫ МОЖЕМ НАЙТИ ЗДЕСЬ.
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