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  Меняя мир капля за каплей, 
     жизнь за жизнью, 
      сообщество за сообществом.

dōTERRA в переводе с латинского языка означает «Дар земли».

В 2008 году группа экспертов в области здравоохранения и бизнеса, разделяющих взгляды 
на полезные свойства эфирных масел, задалась целью производить чистые, эффективные 
и высококачественные эфирные масла, которыми было бы легко пользоваться и еще легче — 
делиться с другими. С тех пор тысячи людей, семей и сообществ испытали на себе потрясающую 
силу эфирных масел dōTERRA, ставших частью их повседневной жизни.

dōTERRA прикладывает серьезные усилия для того, чтобы тщательно спланировать каждый этап 
производства. От посадки семян до доставки любимого эфирного масла прямо к вашему порогу — 
dōTERRA гарантирует, что сделает всё, чтобы вы получали добросовестно произведенные и тщательно 
протестированные высококачественные эфирные масла.

Сегодня dōTERRA стремительно развивается, при этом каждый сотрудник может найти свое место 
в компании, успешно расти, выстраивая собственный бизнес, и быть услышанным, выражая 
личное мнение.
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2008
 Уникальные чистые эфирные масла становятся символом непревзойденного 
 качества dōTERRA®.

2010
 Создан фонд dōTERRA Healing Handsтм, благотворительная организация,
 деятельность которой направлена на то, чтобы исцелять и дарить надежду.

2014
 Благодаря проекту Cō-Impact Sourcing ® dōTERRA не только предоставляет
  эфирные масла высочайшего качества, но и поддерживает производителей
  и общины.

2018
 Уже более 5 000 000 Велнес Консультантов с энтузиазмом делятся
 информацией об эфирных маслах, тем самым меняя подход семей 
 к укреплению здоровья простым, безопасным и действенным способом.

2018 
 dōTERRA открывает свой офис в России.

2020 
 Количество Велнес Консультантов в России за три года
 увеличилось в 50 раз.

2021
 Создан регион Евразия, в который входят Россия, Беларусь,
 Казахстан, а также к нему вскоре присоединится Украина.
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На земле существует множество растений разнообразных форм и размеров, со всевозможными ароматами. 
Во многих из них есть компоненты, которые невозможно обнаружить невооруженным глазом, так как они содержатся 
в особых железах, находящихся в корнях, цветах, семенах, коре и других частях растений. Эти компоненты 
называются эфирными маслами. Они очень концентрированные, поэтому имеют высокую эффективность.
 
Эфирные масла — это летучие ароматические вещества; они наделяют растения запахом, защищают их от негативного 
воздействия окружающей среды или от насекомых и даже участвуют в опылении.
 
В случае с эфирными маслами летучесть характеризует их способность быстро менять свое физическое состояние. 
Определенный химический состав летучих ароматических веществ в эфирном масле позволяет им мгновенно 
распространяться в воздухе. Именно поэтому чувствуется яркое благоухание масла, даже если только приоткрыть 
флакон. 
 
Эфирные масла и растительные экстракты использовались человечеством с древности. В прошлом они применялись 
в священных ритуалах, считались целебным средством, но были доступны далеко не всем из-за сложного 
и трудоемкого процесса получения.
 
Сегодня появляется всё больше научных данных, доказывающих эффективность и безопасность эфирных масел. 
А благодаря современным ресурсам и исследованиям эфирные масла стали доступнее, ежедневно принося пользу 
людям.

Что такое 
эфирные масла?
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Что такое эфирные масла?

dōTERRA ежегодно инвестирует в развитие науки, чтобы поддерживать новый стандарт эфирных масел. Собственная 
команда ученых и разработчиков проводит научные и клинические исследования, результаты которых передают 
другим экспертам для ознакомления и анализа. dōTERRA также сотрудничает с больницами, университетами 
и исследовательскими организациями.

Компания стремится подробно изучить свойства эфирных масел: как взаимодействуют их компоненты между собой 
и с клетками человеческого организма, какое влияние масла оказывают на людей и каким образом их использование 
может улучшить нашу жизнь.

Ежегодно результаты исследований представляются на конвенции dōTERRA, а затем публикуются в других источниках. 
С их помощью Велнес Консультанты информируют своих клиентов о последних научных разработках, которые 
помогают наиболее эффективным и научно обоснованным образом использовать эфирные масла.
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CPTG Certified Pure Tested GradeTM

После тщательного сбора и дистилляции каждая партия эфирного масла направляется в современную лабораторию 
dōTERRA для тестирования. Чтобы гарантировать наивысший уровень качества, dōTERRA создала процесс 
тестирования CPTG Pure Tested Grade.

Лаборатория dōTERRA и надежные сторонние лаборатории используют следующие тесты, гарантирующие, что клиенты 
получат масла только высшего качества:

 • Органолептическая оценка. Оценка внешнего вида, цвета и аромата каждого масла

 • У дельный вес. Проверка чистоты и качества каждого эфирного масла

 • Г азовый хромато-масс-спектрометр (ГХМС). Проверка соответствия химического состава масла  
  установленному профилю

 • Инфракрасный Фурье-спектрометр (ИКФС). Анализ физического состава масла на соответствие 
  стандартам dōTERRA

 • Оптическое вращение. Выявление синтетических добавок, не обнаруженных при других тестах

 • Показатель преломления. Анализ распространения света в масле на соответствие стандартам dōTERRA

 • Т ест на загрязнения. Тестирование масел на вредные примеси, тяжелые металлы и потенциально вредные  
  микроорганизмы

 • Т ест на стабильность. Тест, гарантирующий, что эфирное масло сохранит чистоту и эффективность в течение  
  срока использования

В дополнение к строгим стандартам тестирования dōTERRA использует знания и опыт научного консультативного 
совета, куда входят специалисты в области химии, микробиологии, ботаники, физиологии, диетологии и нутрициологии.

CPTG

Стандарты CPTG, основанные на строгих критериях, подтверждают, что масла dōTERRA являются чистыми и натуральными и не содержат 
добавок, наполнителей или вредных примесей.

!
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Имея обширную сеть, включающую фермеров из более чем 40 стран, dōTERRA выпускает качественные эфирные 
масла и гарантирует, что в процессе производства масел используются только лучшие ингредиенты и оборудование, 
а почва и условия выращивания оптимальны. Благодаря партнерству с производителями, которые знают всё 
о местных растениях, климате, погоде, лучшем времени для посадки и том, какие семена и почву использовать, 
dōTERRA производит чистые, эффективные и безопасные эфирные масла.  
 
Наряду с чрезвычайной важностью и тонкостью процесса посадки, выращивания и сбора ключевое значение для 
сохранения аромата и свойств любого эфирного масла имеет следующий этап — дистилляция. Специалисты по 
дистилляции dōTERRA стремятся сохранить максимально точный химический профиль каждого эфирного масла при 
производстве.  
 
Сотрудничество с профессионалами, которые понимают важность производственного процесса, строго соблюдают 
технологию и стремятся производить качественные эфирные масла, позволяет dōTERRA предлагать своим клиентам 
уникальные, чистые и безопасные продукты.

Ответственный подход
к источникам
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Инициатива Cō-Impact Sourcing dōTERRA позволяет улучшить жизнь фермеров, специалистов по дистилляции и целых 
сообществ по всему миру.

Сырье для многих эфирных масел dōTERRA получает из развивающихся стран, где фермеры и специалисты 
по дистилляции зачастую становятся жертвами перекупщиков. Проект Cō-Impact Sourcing помогает создавать 
кооперативы, чтобы исключить третьи лица из системы продаж. Таким образом сообщества получают справедливые 
и своевременные выплаты, которые не только поддерживают процесс выращивания сырья, но и влияют на 
благосостояние сообщества. dōTERRA работает с этими кооперативами, предоставляя необходимые ресурсы  
и инструменты, и организует соответствующую подготовку для долгосрочного сотрудничества.

Больше чем 
эфирные масла

Поддерживая производителей в развивающихся 
странах, Cō-Impact Sourcing обеспечивает прочную 
основу, благодаря которой они могут строить планы 
и свое будущее.

Иланг-иланг собирают на острове Носи-Бе у северо-
западного побережья Мадагаскара.



У каждого человека свои нужды и предпочтения. К счастью, эфирные масла достаточно универсальны, чтобы каждый 
нашел в них что-то полезное. Некоторые считают, что для использования масел нужно пройти специальное обучение, 
но мы уверены, освоив основные принципы их применения, вы легко сможете регулярно пользоваться ими.

Любое масло имеет как минимум три способа применения. В зависимости от этого оно маркируется одной или 
несколькими буквами:

На каждом масле вы также найдете маркировку, относящуюся к чувствительности кожи:

Как использовать 
эфирные масла?

Не разбавлять  Допускается наружное применение без разбавления.
Чувствительная Для молодой или чувствительной кожи масло следует разбавить.
Разбавлять При наружном применении эфирное масло необходимо разбавить.

S

D

Ингаляционное Можно распылять или вдыхать.
Наружное Легко впитывается кожей, его можно безопасно наносить в чистом виде, в смеси с другими  
 эфирными маслами или с базовым маслом.
Внутреннее Разрешено принимать внутрь. Можно использовать в качестве пищевых добавок, принимая  
 их в растительных капсулах или добавляя в напитки.

A

T

I
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Ароматерапия — один из способов ощутить полезные свойства масел. В нем множество преимуществ, но наиболее 
эффективен он для улучшения настроения и управления им. В зависимости от химической структуры эфирное масло 
может воодушевлять, бодрить, успокаивать или умиротворять. Исследования убедительно доказали, что вдыхание 
аромата эфирного масла эффективно снижает беспокойство и тревожность.

Ингаляционное распыление
Один из наиболее эффективных способов применения масел. Самый действенный вариант — использование 
диффузора. Он превращает масло в спрей, то есть в микроскопические капли, что позволяет долго наслаждаться 
ароматом.
Не стоит использовать нагревающий диффузор: он может изменить химический профиль масла. Лучше выбрать 
устройство, которое использует воду или холодный воздух.
Извлечь ароматический эффект можно и без специальных распыляющих приборов, достаточно просто вдохнуть 
аромат из флакона, либо растереть каплю в ладонях и вдохнуть аромат.

Совет

Эфирные масла безопасны, и большинство людей, как правило, хорошо их переносят. Но в любом случае необходимо учитывать 
дозировку и правильно применять масла. Распыляйте небольшие дозы несколько раз в течение дня. 

!

Распылите эфирные масла 
на одежду, чтобы долго чувствовать 
приятный аромат.

Разотрите каплю масла в ладонях 
и вдыхайте аромат.

Смешайте масло с водой 
в распылителе и нанесите жидкость 
на ковер, мебель или любые 
тканевые поверхности в доме.

Добавьте каплю масла 
в ополаскиватель, чтобы белье 
благоухало после стирки.

В душе капните 2–3 капли масла 
на пол так, чтобы их не смыла вода, 
и наслаждайтесь запахом.

Нанесите масло на ватный тампон 
и поместите в вентиляционное 
отверстие вашего автомобиля.

Использование эфирных масел12  | 



Наружное применение 
Это безопасный и эффективный способ воспользоваться полезными для кожи свойствами масел. Благодаря 
химическому составу эфирные масла легко проникают в кожу, и вы можете ощутить их пользу, нанеся на 
определенное место. Масла быстро впитываются, но вы можете продлить их действие с помощью базового масла. 
Оно замедлит испарение эфирного масла и поможет увлажнить кожу.
Разбавляя эфирное масло, учитывайте его химический состав, свои личные предпочтения и чувствительность 
к определенным компонентам.

Совет

Если у вас чувствительная кожа или вы наносите продукт на кожу ребенка, рекомендуем использовать базовое масло, например 
фракционированное кокосовое масло. Так вы сможете избежать раздражения кожи, особенно если впервые пробуете новый продукт.
Некоторые масла нужно обязательно разбавлять при наружном применении. 

Всегда делайте это, собираясь использовать масло корицы, герани, лемонграсса и орегано. Рекомендуемая степень разбавления: 
3 капли базового масла на 1 каплю эфирного.

!

Оптимальные зоны нанесения: 
• Шея
•  Лоб и виски
• Грудь и живот
• Руки, ноги, стопы

Чувствительные зоны, которых лучше избегать:  
•  Некоторые области на лице, в том числе кожа вокруг глаз
• Глаза и уши 
• Порезы, ссадины, поврежденные участки кожи

Другие эффективные методы наружного нанесения: 
•  Добавьте несколько капель масла в теплую ванну.
•  Сделайте горячий или холодный компресс: положите ткань в воду, 

добавьте две капли эфирного масла и затем приложите компресс 
на нужную зону.

•  Добавьте несколько капель эфирного масла в лосьон или 
увлажняющее средство и нанесите на кожу.

Голова и лоб

Шея

Плечи

Грудь

Живот

Спина

Руки

Ноги

Стопы
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Внутреннее применение
Внутреннее применение — один из наиболее эффективных способов. Наш организм хорошо приспособлен 
к преобразованию эфирных масел, если употреблять их в правильной дозировке.
Эфирные масла уже давно входят в наш ежедневный рацион. Большая часть растений, которые мы съедаем в течение 
дня, содержит небольшое количество эфирного масла.
Попадая в организм, эфирные масла поступают в кровоток через желудочно-кишечный тракт, откуда транспортируются 
в остальные части тела. Эфирные масла — жирорастворимые соединения, поэтому они легко попадают ко всем 
органам, включая мозг. В ходе обмена веществ печень может преобразовывать эфирное масло так же, как и другие 
продукты, а затем выводить из организма

Варианты использования

Совет

Принимая эфирное масло внутрь, важно соблюдать максимальную осторожность, как в случае с любыми добавками. Рекомендуем 
начать с минимальной дозы (1–2 капли) и увеличивать ее по мере необходимости. Рекомендуемая доза для приема внутрь — 1–5 капель 
в зависимости от масла или смеси. Слишком большая доза может навредить здоровью. Рекомендуется принимать маленькие дозы, 
которые можно повторять каждые 4–6 часов по мере необходимости. В сутки следует употреблять не более 20 капель, разделенных на 
несколько приемов.

Для каждого масла предусмотрена разная максимальная дозировка. Если вы планируете длительное применение, рекомендуется снизить 
ежедневную дозировку. Помните, что некоторые масла небезопасны для внутреннего применения. Перед употреблением рекомендуется 
внимательно прочитать всю информацию на этикетках.

!

Использование эфирных масел

Принимайте
добавки
dōTERRA
с эфирными
маслами.

Добавьте масло
в растительную
капсулу
dōTERRA Veggie 
Caps.

Добавьте масло
в напиток.

Добавляйте 
в любимые 
рецепты.

Капните масло 
под язык.

14  | 



Если вы сомневаетесь, действительно ли вам нужно масло, 
ответьте на несколько вопросов, чтобы понять, как эфирные масла 
впишутся в вашу жизнь:

 • Вы боитесь использовать чистящие средства с агрессивными  
  химикатами и токсинами, которые могут негативно  
  повлиять на здоровье ваших детей?

 • Вы когда-нибудь искали средство для восстановления  
  поврежденных волос или раздраженной кожи головы?

 • Вам нужны средства, которые поддерживают здоровье 
  и молодость кожи?

 • У вас бывают проблемы с пищеварением?

 • Вы испытываете дискомфорт из-за напряжения в шее?

 • Вы страдаете от негативного воздействия окружающей  
  среды?

 • Нужны ли вам средства для поддержания иммунитета?

 • Вы любите добавлять яркие и натуральные приправы в еду, 
  в том числе в напитки и десерты?

Если вы утвердительно ответили хотя бы на один вопрос, то 
сможете использовать эфирные масла чаще, чем предполагали.

Некоторые считают эфирные масла загадочными и сложными, 
но они нужны нам и в простых делах, таких как уборка 
и приготовление пищи. Многие не только применяют масла в быту, 
но используют их полезные свойства для поддержания здоровья 
и хорошего настроения.

Использование эфирных масел |   15



Полученные из самых чистых природных источников на земле, эфирные масла dōTERRA нацелены на то, чтобы 
принести мощь и простоту природы в ваш дом. Каждое из масел dōTERRA имеет уникальный состав и аромат, 
предлагая эксклюзивный набор полезных свойств. Многообразие эфирных масел dōTERRA и способов их применения 
позволит вам найти то самое, которое станет естественным решением ваших повседневных проблем.

С чего 
начать?

Ознакомительный набор

Идеально подходит для начинающих. Всё что 
нужно, чтобы ощутить изменяющие жизнь 
преимущества эфирных масел dōTERRA.
 
В комплект входит: 
• Эфирное масло лаванды, 5 мл
• Эфирное масло лимона, 5 мл
• Эфирное масло мяты перечной, 5 мл 
• Список рекомендаций для каждого масла

Артикул 60205670
3 × 5 мл

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Доставка с российского склада. 

С чего начать?16  | 



Лимон / Lemon
Эфирное масло
Чистота и свежесть

• Очищает поверхности  
и освежает воздух 
• Способствует естественному очищению 
организма, поддерживает пищеварение
• Поддерживает дыхательную систему
• Улучшает настроение

Перечная мята /  
P eppermint
Эфирное масло
Бодрящая прохлада 

• Защищает от насекомых
• Добавьте в воду с лимоном —  
и освежающий ополаскиватель для рта готов
• Глубоко вдохните, чтобы насладиться 
бодрящим ароматом

Лаванда / Lavender
Эфирное масло
Только спокойствие

• Успокаивает раздраженную кожу
• При приеме внутрь уменьшает тревогу 
и снимает напряжение
• Нанесите на подушку для крепкого 
здорового сна



Лаванда Lavandula angustifolia

• Нанесите на стопы или на подушку перед сном
• Используйте с солью для расслабляющих спа-ванн
• Нанесите на кожу при раздражении после пребывания на солнце 
• Нанесите на спину, руки или ноги чрезмерно возбужденного ребенка
• Используйте, чтобы снять раздражение кожи
• Успокойте чувствительную кожу после депиляции
• Нанесите на сухие, потрескавшиеся губы под бальзам для губ
• Используйте вместе с мятой для массажа кожи головы
• Добавьте в лосьон для расслабляющего массажа рук

Лимон Citrus limon

• Добавьте каплю в бутылку с водой на тренировке или в стакан воды в ресторане
• Распылите или нанесите точечно, чтобы придать бодрости и позитивного настроения
• Смешайте с каплей меда и принимайте внутрь, чтобы смягчить горло
• Разбавьте кокосовым маслом для ежедневного массажа во время ухода за ногтями
• Добавьте по капле масла лимона и перечной мяты на зубную щетку после ее использования
• Распылите в помещении для нейтрализации запахов
• Удалите с его помощью жевательную резинку, остатки этикеток с бутылок или жирные пятна с ткани
• Используйте для чистки кухонных столешниц и приборов из нержавеющей стали
• Добавьте в оливковое масло, чтобы отполировать мебель натуральным средством

Перечная мята Mentha piperita 

• Примите одну каплю внутрь, чтобы уменьшить дискомфорт в желудке
• Используйте с маслом лимона, добавив в воду для освежающего полоскания рта
• Распылите или нанесите точечно для ощущения бодрости
• Добавьте в компресс с холодной водой или ванну для ног, чтобы охладиться в жару
• Вдохните как бодрящее средство во время длительных поездок
• Добавьте в шампунь и кондиционер для стимулирующего массажа кожи головы
• Примите внутрь с маслом лаванды и лимона для защиты от сезонных угроз
• Распылите, когда вам нужно сосредоточиться

С чего начать?18  | 



Однокомпонентные
масла

Бессмертник / Helichrysum
Эфирное масло
Helichrysum italicum

Бессмертник называют «вечным цветком» 
за способность омолаживать кожу
и улучшать цвет лица.

• Наносите на лицо, чтобы уменьшить 
морщины и придать коже сияющий цвет
• Массируйте виски и область затылка для 
успокаивающего эффекта
• Вдыхайте аромат для бодрости

Артикул 60204969 
5 мл 

Базилик / Basil
Эфирное масло
Ocimum basilicum

Ценится за общеукрепляющие  
и успокаивающие свойства.
 
• Помогает сохранить кожу чистой, гладкой 
и здоровой
• При распылении способствует улучшению 
концентрации и снижает чувство тревоги
• При приеме внутрь поддерживает 
сердечно-сосудистую и нервную систему

Артикул 60204966
15 мл 

Бергамот / Bergamot
Эфирное масло
Citrus bergamia

Обладая как успокаивающим, так 
и тонизирующим воздействием, 
масло бергамота избавляет от чувства 
беспокойства и оказывает очищающий 
эффект.
 
• Нанесите на кожу во время душа и глубоко 
вдохните, чтобы ощутить его успокаивающий 
аромат, наслаждаясь очищающими 
свойствами 
• Благодаря успокаивающему воздействию 
часто используется в массаже

Артикул 60204964 
15 мл 

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Однокомпонентные масла 
Доставка с российского склада. 
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Дикий апельсин / 
Wild orange
Эфирное масло
Citrus sinensis

Благодаря многочисленным полезным 
свойствам и яркому аромату, бодрящему ум 
и тело, эфирное масло дикого апельсина 
стало одним из бестселлеров dōTERRA.
 
• Мощное очищающее средство 
• Поддерживает иммунную систему
• Нанесите по одной капле масла дикого 
апельсина, мяты и ладана на ладони, 
потрите их друг о друга и глубоко вдохните, 
чтобы зарядиться бодростью

Артикул 60204880
15 мл 

Зеленый мандарин /  
Green mandarin
Эфирное масло
Citrus nobilis

Полученное из незрелых плодов 
мандаринового дерева, это масло известно 
поддерживающими пищеварительную 
и иммунную системы свойствами.
 
• Может успокаивать нервную систему при 
приеме внутрь 
• Распыляйте аромат для успокаивающего, 
тонизирующего эффекта 
• Добавьте несколько капель в бутылку 
с водой, чтобы способствовать здоровой 
иммунной и дыхательной функции

Артикул 60208383 
15 мл 

Доставка с российского склада. Однокомпонентные масла20  | 



Индийский сандал / 
Sandalwood
Эфирное масло
Santalum album

Сладкий древесный аромат отражает 
успокаивающие свойства этого эфирного 
масла, которое можно использовать для 
борьбы с несовершенствами кожи 
и улучшения настроения.
 
• Помогает бороться с несовершенствами 
кожи
• Улучшает настроение
• Часто используется при медитациях для 
умиротворения 

Артикул 60204751
5 мл 

Имбирь / Ginger
Эфирное масло
Zingiber officinale

Имбирь известен горячим, ароматным 
вкусом и положительным влиянием на 
пищеварительную систему.

• Помогает поддерживать естественное 
функционирование ЖКТ при приеме внутрь
• Для успокаивающего массажа нанесите 
масло на нижнюю часть живота
• Добавляйте в свои любимые сладкие 
и пряные блюда

Артикул 60204998
15 мл 

Иланг-иланг / Ylang Ylang
Эфирное масло
Cananga odorata

Используется для поддержания здоровья 
кожи и волос, обладает успокаивающим 
эффектом и способствует позитивному 
взгляду на жизнь.
 
• Может оказывать антиоксидантную 
поддержку при приеме внутрь 
• Добавляет приятные ощущения во время 
расслабляющего массажа 
• Способствует здоровому виду кожи 
и волос

Артикул 60204909
15 мл  

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Однокомпонентные масла  |   21



Кинза / Cilantro
Эфирное масло
Coriandrum sativum

Популярное во многих культурах эфирное 
масло кинзы со свежим травянистым 
запахом используется в приготовлении 
еды. Обладает сильными очищающими 
свойствами.
 
• Поддерживает пищеварение при приеме 
внутрь
• Укрепляет иммунную и нервную системы
• Придает блюдам приятный свежий вкус

Артикул 60216071
15 мл

Кардамон / Cardamom
Эфирное масло
Elettaria cardamomum

Близкий родственник имбиря, кардамон 
известен не только как специя. Он полезен 
для пищеварительной и дыхательной 
системы при приеме внутрь.

• Помогает облегчить дискомфорт в желудке 
и поддержать естественные процессы 
пищеварения
• Способствует свободному дыханию 
и здоровью дыхательной системы
• Используется в качестве ароматной 
специи для приготовления пищи и выпечки

Артикул 60204917
5 мл

Кориандр / Coriander
Эфирное масло
Coriandrum sativum

Масло кориандра издавна используется 
для поддержки пищеварительной 
функции организма. Также оно помогает 
сохранить свежий цвет лица и оказывает 
успокаивающее действие.

• Чтобы помочь пищеварению после 
обильной еды, примите несколько капель 
внутрь
• Наносите на жирные участки кожи, чтобы 
сохранить свежий цвет лица

Артикул 60204976
15 мл

Однокомпонентные масла Доставка с российского склада. 22  | 



Кассия / Cassia
Эфирное масло
Cinnamomum cassia

Согревающее масло кассии, известное 
еще с библейских времен, способствует 
здоровому пищеварению и крепкому 
иммунитету. Оно обладает сильным, 
поднимающим настроение ароматом
 
• Способствует здоровому пищеварению 
при приеме внутрь
• Поддерживает сердечно-сосудистую, 
метаболическую и иммунную функции
• Обладает согревающим и успокаивающим 
ароматом

Артикул 60204980
15 мл

Куркума / T urmeric
Эфирное масло
Curcuma longa

Согласно древнему учению Аюрведы, 
куркума положительно воздействует 
на организм. Она может стать основным 
продуктом для ежедневной поддержки 
хорошего самочувствия.
 
• Поддерживает здоровую нервную 
и клеточную функцию при приеме внутрь 
• Помогает поддерживать здоровый 
липидный обмен и метаболизм глюкозы
• Может усиливать действие 
антиоксидантных ферментов

Артикул 60208366
15 мл 

Корица / Cinnamon bark
Эфирное масло
Cinnamomum zeylanicum

Корица — популярная специя со множеством 
полезных для самочувствия свойств.

• Улучшает обмен веществ и укрепляет 
иммунитет
• Натуральное средство от насекомых
• Традиционно используется в качестве 
приправы, а также для поддержки хорошего 
самочувствия

Артикул 60204725
5 мл 

Однокомпонентные масла Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   23



Кедр / Cedarwood
Эфирное масло
Juniperus virginiana

Масло кедра с теплым древесным запахом 
оказывает успокаивающее воздействие на 
тело и разум. Используется как средство, 
очищающее и ухаживающее за кожей лица.
 
• Натуральное средство от насекомых
• Способствует релаксации
• Помогает придать коже здоровый вид

Артикул 60204979
15 мл 

Кипарис / Cypress
Эфирное масло
Cupressus sempervirens

Чистый, свежий аромат эфирного масла 
кипариса повышает жизненные силы 
и энергию, а местное применение помогает 
улучшить состояние жирной кожи.

• Для повышения энергии перед длинными 
прогулками нанесите на ноги и ступни
• Для улучшения состояния жирной кожи 
добавляйте одну-две капли в тоник для лица

Артикул 60212050
15 мл 

Однокомпонентные масла Доставка с российского склада. 24  | 



Ладан / Frankincense
Эфирное масло
Boswellia carterii, frereana, and sacra

Ладан часто называют «королем масел». 
Аромат ладана вызывает ощущение покоя 
и умиротворения, а его местное 
и внутреннее применение оказывает 
благотворное влияние на самочувствие.

• Прием внутрь поддерживает здоровую 
жизнедеятельность клеток
• При наружном применении помогает 
бороться с несовершенствами кожи
• При приеме внутрь поддерживает 
здоровое функционирование иммунной, 
нервной и пищеварительной систем

Артикул 60204741
15 мл

 

Мирра / Myrrh
Эфирное масло
Commiphora myrrha

Масло мирры имеет мощное очищающее 
действие, особенно эффективное для 
горла и полости рта. Оно также может 
использоваться для поддержания 
умиротворения 
и эмоционального равновесия.

• Оказывает мощное очищающее действие
• Успокаивает, разглаживает и омолаживает 
кожу, улучшает цвет лица
• При распылении способствует 
эмоциональному равновесию 
и умиротворению

Артикул 60205000
15 мл

Ладан 
Эфирное масло ладана dōTERRA 
добывается путем паровой 
дистилляции из камедных 
смол дикорастущих деревьев 
Босвеллии — картерии, сакра, 
папирифера и фрерана. Ладан 
с древности высоко ценился 
за аромат и укрепляющие 
здоровье свойства, и сегодня 
является любимым эфирным 
маслом современных Велнес 
Консультантов .

Копайба / Copaiba
Эфирное масло
Copaifera reticulate, officinalis, coriacea, 
and langsdorffii

Масло копайбы помогает уменьшить тревогу, 
оно также очищает и выравнивает тон кожи 
при местном применении. При приеме 
внутрь поддерживает здоровье сердечно-
сосудистой, иммунной, пищеварительной, 
нервной и дыхательной систем.

• Поддерживает сердечно-сосудистую, 
иммунную, пищеварительную и дыхательную 
системы
• Мощный антиоксидант
• Очищает и разглаживает кожу, уменьшает 
проявления несовершенств кожи

Артикул 60205667  
15 мл 

Однокомпонентные масла Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   25



Лайм / Lime
Эфирное масло
Citrus aurantifolia

Масло лайма известно отличным ароматом 
и вкусом, а также очищающими свойствами 
при внутреннем или наружном применении. 
Это делает его идеальным помощником для 
очищения кожи, воздуха и поверхностей.
 
• Поддерживает иммунную систему
• Положительно влияет на настроение, 
заряжает энергией и освежает
• Используется как ароматическое, 
наружное и внутреннее очищающее 
средство

Артикул 60204775
15 мл 

Лимонный эвкалипт / 
Lemon eucalyptus
Эфирное масло
Eucalyptus citriodora

Идеально подходит для очищения кожи. 
Можно использовать для очистки воздуха 
и придания свежести дому.

• Освежает и очищает воздух
• Бодрящий, тонизирующий аромат
• Очищает поверхности и кожу

Артикул 60216073
15 мл 

Лемонграсс / Lemongr ass
Эфирное масло
Cymbopogon flexuosus

Масло лемонграсса идеально подходит для 
массажа, оно хорошо очищает и тонизирует 
кожу. Имеет резкий дымный аромат.
 
• Поддерживает пищеварение при приеме 
внутрь в капсуле
• Для успокаивающего массажа смешайте 
с базовым маслом
• Воспользуйтесь разбавленным маслом, 
чтобы освежиться после длительной 
тренировки

Артикул 60204776
15 мл 

Однокомпонентные масла Доставка с российского склада. 26  | 



Мандарин / T angerine
Эфирное масло
Citrus reticulata

Мандарин известен своими очищающими 
свойствами; он поддерживает здоровье 
иммунной и дыхательной систем. 
Используйте в любом рецепте, где требуются 
цитрусовые.

• Способствует здоровому пищеварению 
и улучшает обмен веществ
• Поддерживает иммунную систему
• Поднимает настроение

Артикул 60205666
15 мл 

Майоран / Marjoram
Эфирное масло
Origanum majorana

Благодаря успокаивающим свойствам 
и укрепляющему влиянию на иммунную 
и нервную систему человека майоран 
считался в древние времена символом 
радости и счастья.
 
• Ценится за благотворное влияние на 
нервную систему при приеме внутрь
• Поддерживает иммунную и сердечно-
сосудистую систему
• Наносите на мышцы до и после 
тренировки

Артикул 60204999
15 мл 

Мелисса / Melissa
Эфирное масло
Melissa officinalis

Благодаря способности позитивно влиять 
на настроение эфирное масло мелиссы 
часто используется для снятия напряжения, 
релаксации и успокоения нервной системы.
 
• Заботится об иммунной системе
• Снимает напряжение и успокаивает 
нервную систему
• При добавлении в уходовые средства для 
кожи оказывает омолаживающий эффект 

Артикул 60204967
5 мл 

Однокомпонентные масла Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   27



Можжевельник /  
Juniper berry
Эфирное масло
Juniperus communis

Эфирное масло можжевельника имеет 
множество полезных свойств и богатую 
историю применения в традиционной 
медицине. 

• Поддерживает здоровье почек 
и мочевыводящих путей
• Тонизирует кожу, очищает и выводит 
токсины
• Оказывает успокаивающее, 
умиротворяющее действие

Артикул 60204968
5 мл 

Нард / Spikenard
Эфирное масло
Nardostachys jatamansi

Благодаря успокаивающему аромату масло 
нарда способствует релаксации, оно хорошо 
сочетается с другими маслами.

• Поднимает настроение
• Способствует спокойствию и релаксации, 
используется в медитациях 
• Очищает кожу

Артикул 60204750
5 мл 
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Петитгрейн / P etitgrain
Эфирное масло
Citrus aurantium

Оказывает успокаивающее 
и релаксирующее действие, помогает снять 
напряжение и стресс.
 
• Способствует здоровому 
функционированию сердечно-сосудистой 
системы
• Обеспечивает антиоксидантную защиту
• Поддерживает иммунную систему
• Обеспечивает здоровый сон

Артикул 60205002
15 мл 

Орегано / Oregano
Эфирное масло
Origanum vulgare

Орегано — это не только популярная 
кулинарная специя. Мощные очищающие 
и антиоксидантные свойства этого масла 
делают его полезным не только на кухне.
 
• Используется в качестве мощного 
очищающего и поддерживающего хорошее 
самочувствие средства
• При приеме внутрь поддерживает 
иммунную, пищеварительную и дыхательную 
системы
• При приеме внутрь оказывает мощное 
антиоксидантное воздействие

Артикул 60204771
15 мл 

Пачули / P atchouli
Эфирное масло
Pogostemon cablin

Пачули — растение семейства яснотковых, 
помогает бороться с несовершенствами 
кожи, а также способствует восстановлению 
эмоционального равновесия.

• Успокаивает, восстанавливает 
эмоциональное равновесие
• Разглаживает кожу, улучшает цвет лица
• Помогает бороться с морщинами 
и другими несовершенствами кожи

Артикул 60205001
15 мл 

Пачули
Пачули — это кустистое 
растение, его стебли могут 
достигать 75 сантиметров 
в высоту. dōTERRA получает 
эфирное масло пачулей 
из Индонезии, где тесно 
сотрудничает с мелкими 
фермерами, предоставляя им 
саженцы, обучая развитию 
плантаций пачулей и уходу 
за ними с использованием 
натуральных удобрений.

Однокомпонентные масла Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   29



Розмарин / Rosemary
Эфирное масло
Rosmarinus officinalis

С давних времен розмарин используется 
в кулинарии. Но во многих культурах он 
ценится и за улучшающие самочувствие 
свойства и тонизирующий аромат.

• Под держивает здоровое пищеварение
• Под держивает состояние дыхательной 
системы
• Помогает снять нервное напряжение 
и усталость

Артикул 60204787
15 мл 

Римская ромашка /  
Roman Chamomile
Эфирное масло
Anthemis nobilis

Сладкий цветочный аромат римской 
ромашки успокаивает и уравновешивает. 
Помимо широкого использования ромашки 
в разнообразных чаях, ее можно найти 
в составе кремов для лица, шампунях 
и в парфюмерии.
 
• Оказывает успокаивающее действие 
на кожу, тело и разум
• Благоприятно воздействует на весь 
организм
• Заботится о состоянии иммунной системы

Артикул 60204752
5 мл 
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Садовая мята / Spearmint
Эфирное масло
Mentha spicata

Освежающее масло мяты садовой является 
более мягкой альтернативой другим 
мятным маслам, оно больше подходит для 
наружного применения или использования 
в кулинарии.

• Поддерживает естественные процессы 
пищеварения и облегчает дискомфорт 
в желудке
• Помогает сосредоточиться и улучшает 
настроение
• Очищает полость рта и освежает дыхание

Артикул 60204907
15 мл 

 

Сельдерей / Celery Seed 
Эфирное масло
Apium graveolens

Китайцы начали использовать сельдерей 
еще в V веке нашей эры. А в индийской 
аюрведической практике он широко 
применяется и до сегодняшнего дня. 

• Поддерживает нервную 
и пищеварительную системы
• Успокаивает тело и разум
• Внутренне и внешнее очищение

Артикул 60217068
15 мл 

Розовый перец 
Благодаря инициативе 
dōTERRA Cō-Impact Sourcing® 
эфирное масло розового перца 
поступает из сельских общин 
Кении и Перу, где собирают 
дикоросы, которые затем 
дистиллируют на фермерских 
дистилляционных установках. 
Это партнерство создало новые 
экономические возможности 
для этих отдаленных регионов.

Розовый перец /  
Pink pepper
Эфирное масло
Schinus molle

Несмотря на внешнее сходство с черным 
перцем, розовый перец является близким 
родственником орехов кешью.

• Поддерживает состояние иммунной, 
пищеварительной и дыхательной систем
• Расслабляюще воздействует на нервную 
систему
• Помогает поддерживать нормальный 
уровень сахара и холестерина в крови

Артикул 60208382 
5 мл 
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Т у я / Arborvitae
Эфирное масло
Thuja plicata

Эфирное масло канадской туи — это не 
только природный консервант, оно действует 
и как высокоэффективное очищающее 
средство.
 
• При наружном нанесении помогает коже 
выглядеть более чистой и здоровой
• Имеет очищающие свойства
• Обладает теплым землистым ароматом

Артикул 60204932
5 мл 

Сибирская пихта /  
Siberian Fir
Эфирное масло
Abies sibirica

Оказывает на кожу успокаивающее 
действие, благодаря чему идеально подходит 
для расслабления.
 
• Способствует эмоциональному 
равновесию, снижает чувство тревоги
• Распылите для расслабляющего эффекта
• Обладает успокаивающим действием при 
массаже

Артикул 60204782
15 мл 
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Т имьян / Thyme
Эфирное масло
Thymus vulgaris

Эфирное масло тимьяна оказывает 
благотворное влияние на состояние 
иммунной системы, это эффективное 
согревающее средство с сильными 
очищающими и поддерживающими 
организм свойствами.

• Оказывает мощное антиоксидантное 
действие
• Поддерживает иммунную систему
• Натуральное средство от насекомых

Артикул 60204891
15 мл

Фенхель / Fennel (sweet)
Эфирное масло
Foeniculum vulgare

Эфирное масло фенхеля с лакричным 
ароматом использовалось еще в древнем 
Риме, и применяется сегодня для поддержки 
пищеварения и дыхательной функции.
 
• Поддерживает ЖКТ
• Аромат может быть как успокаивающим, 
так и бодрящим
• Поддерживает нормальное 
кровообращение при приеме внутрь

Артикул 60204996
15 мл 

Однокомпонентные масла Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   33



Чайное дерево / T ea tree
Эфирное масло
Melaleuca alternifolia

Масло чайного дерева в первую очередь 
известно очищающими свойствами — его 
используют для освежения воздуха 
и очищения кожи и поверхностей.
 
• Очищает и восстанавливает кожу
• Поддерживает иммунную систему
• Защищает от негативного воздействия 
окружающей среды, в том числе от сезонных 
угроз

Артикул 60212411
15 мл 

Черная ель / Black spruce
Эфирное масло
Picea mariana

Полученное из хвои черной ели, эфирное 
масло отличается высоким содержанием 
борнилацетата, который оказывает 
расслабляющее и успокаивающее действие. 
 
• Оказывает успокаивающее действие 
на кожу
• Расслабляет и успокаивает
• Помогает снизить стресс и справиться  
с ним
• Способствует свободному, легкому 
дыханию
• Успокаивает раздраженную кожу

Артикул 60210397
5 мл 
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Эвкалипт / Eucalyptus
Эфирное масло
Eucalyptus radiata

• Активирует мозговую деятельность
• Оказывает расслабляющее действие  
на организм
• Способствует облегчению дыхания

Артикул 60204742
15 мл 

Шалфей мускатный /  
Clary Sage
Эфирное масло
Salvia sclarea

Эфирное масло мускатного шалфея, история 
использования которого восходит к Средним 
векам, отличается расслабляющими  
и успокаивающими свойствами, которые 
позволяют восстанавливать состояние кожи.

• Улучшает состояние волос и кожи головы
• Способствует спокойному сну
• Оказывает успокаивающее и смягчающее 
действие на кожу

Артикул 60204978
15 мл 
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Эфирные масла с базовым маслом в роллерах
doTERRA T ouch®-

Использовать самые популярные цветочные эфирные 
масла теперь просто как никогда! Создавайте 
собственные ароматы, окружайте себя позитивной 
атмосферой и ухаживайте за кожей с помощью 
одного или нескольких драгоценных эфирных масел 
серии dōTERRA Touch®, уже смешанных с базовым 
маслом.

dōTERRA Touch®  Доставка с российского склада. 

-doTERRA Бессмертник
T ouch® / Helichrysum
Helichrysum italicum 

Благодаря омолаживающим свойствам 
бессмертник, который также называют 
«вечным» или «бессмертным» цветком, 
используют в антивозрастных средствах для 
кожи. Масло бессмертника помогает скрыть 
несовершенства кожи и придает коже 
сияющий, молодой вид.

• Хорошо известен своими 
восстанавливающими свойствами при 
наружном применении
• Используется в антивозрастных средствах 
для кожи благодаря омолаживающим 
свойствам
• Позволяет сохранить сияние и молодость 
кожи

Артикул 60216159
10 мл
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dōTERRA Touch®  Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

doTERRA Нероли T ouch® / 
Neroli
Citrus x aurantium

Эфирное масло нероли получают  
из цветов померанца. Оно способствует 
расслаблению, улучшает самочувствие, 
а при наружном нанесении уменьшает 
пигментацию.
 
• Улучшает настроение
• Помогает уменьшить чувство беспокойства
• Успокаивает кожу
• Способствует релаксации

Артикул 60208473
10 мл 

-doTERRA Жасмин T ouch® / 
Jasmine
Jasminum grandiflorum

Насладитесь благородным ароматом 
и полезными свойствами масла 
жасмина в удобном роллере. Сочетание 
фракционированного кокосового масла 
и абсолюта жасмина обладает нежным 
воздействием на кожу.
 
• Помогает бороться с несовершенствами 
кожи
• Поднимает настроение
• Делает цвет лица здоровым и сияющим

Артикул 60208474
10 мл 

-

Смесь масел для женщин

Ценные эйфорические цветочные ароматы 
жасмина и иланг-иланга сочетаются 
с теплыми и пряными ароматами пачулей, 
ванили, корицы и какао, делая эту смесь 
непревзойденной по сложности 
ароматического воздействия.
 
• Обладает теплым мускусным запахом
• Создает уникальный индивидуальный 
шлейф
• Возбуждает и интригует

Артикул 60215321
10 мл

doTERRA Шепот T ouch® / 
Whisper

-doTERRA Роза T ouch® / 
Rose
Rosa damascena

Это сочетание фракционированного 
кокосового масла с эфирным маслом розы, 
одним из ценнейших эфирных масел в мире. 
В вашем распоряжении множество простых 
и эффективных способов применения. 

• Обеспечивает эмоциональный подъем
• Регулирует уровень увлажненности кожи
• Помогает бороться с несовершенствами 
кожи
• Способствует здоровому, ровному цвету 
кожи

Артикул 60208472
10 мл 

-
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Смеси
эфирных масел

Смеси эфирных масел  

Поддержка пищеварительной системы 

Среди смесей dōTERRA особое место занимают продукты, поддерживающие 
пищеварительную функцию организма. Смесь масел dōTERRA DigestZen 
стимулирует эффективную работу пищеварительной системы и помогает 
снизить дискомфорт в желудке. Поддержать естественные процессы 
детоксикации можно с помощью формулы dōTERRA Zendocrine для очищения 
организма и заботы о хорошем самочувствии. А dōTERRA Slim&Sassy 
улучшает обмен веществ, борется с приступами голода и помогает успокоить 
желудок.

DigestZen®

Смесь для улучшения пищеварения

Помогает переваривать пищу, облегчает 
желудочный дискомфорт, поддерживает 
естественные процессы ЖКТ.
 
• Поддерживает природные процессы 
пищеварения при приеме внутрь
• Облегчает желудочный дискомфорт
• Помогает поддерживать функцию ЖКТ

Артикул 60204743
15 мл 

Zendocrine®

Смесь для детоксикации

Смесь эфирных масел для детоксикации 
dōTERRA Zendocrine поддерживает 
естественные процессы детоксикации 
в организме, фильтрационные функции 
печени, почек, толстой кишки, легких  
и кожи.
 
• Поддерживает естественную способность 
организма избавляться от нежелательных 
веществ
• Поддерживает здоровую функцию печени
• Очищение и детоксикация систем 
организма

Артикул 60204890
15 мл 

Slim & Sassy®

Смесь для контроля веса

Смесь для контроля веса Slim & Sassy 
улучшает обмен веществ и помогает 
бороться с приступами голода. Она может 
использоваться в составе программы 
по контролю за весом в сочетании  
с физическими упражнениями и здоровым 
питанием.
 
• Улучшает обмен веществ
• При приеме с питьевой водой помогает 
бороться с чувством голода
• Не содержит диуретиков, стимуляторов  
и калорий

Артикул 60204865
15 мл
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Глубокое дыхание дарит чувство свободы и бодрости. Оно возвышает наш 
разум и заряжает энергией наши тела. Оно — суть жизни, подтверждение 
жизненной силы. Уникальная смесь эфирных масел dōTERRA Breathe 
поддерживает чистоту дыхательных путей и легкость дыхания, особенно  
в период, когда негативные сезонные факторы особенно опасны. Благодаря 
удобной форме продуктов dōTERRA Breathe можно воспользоваться 
преимуществами этой мощной смеси в любое время и в любом месте.

doTERRA Breathe® леденцы
Леденцы для рассасывания

dōTERRA Breathe — проверенная 
временем эффективная смесь эфирных 
масел лимона, мяты перечной, эвкалипта  
и кардамона.
 
• Способствует очищению дыхательных 
путей и облегчает дыхание
• Благотворно влияет на общее состояние 
органов дыхания
• Успокаивает

Артикул 60212348
30 леденцов 

-doTERRA Breathe®

Респираторная смесь масел

dōTERRA Breathe — уникальная смесь 
эфирных масел лавра, мяты перечной, 
эвкалипта, чайного дерева, лимона, 
кардамона, коричника камфорного  
и равенсары. dōTERRA Breathe можно 
наносить на грудь, спину или стопы, а также 
распылять на ночь для расслабления  
и полноценного сна.
 
• Помогает настроиться на легкий сон
• Создает уютную атмосферу в доме
• Способствует свежему и легкому дыханию 
во время тренировок или прогулок

Артикул 60204746
15 мл 

doTERRA Breathe® T ouch
Респираторная смесь масел с базовым 
маслом в роллере

Роллер dōTERRA Breathe — идеальная 
комбинация респираторной смеси dōTERRA 
Breathe с фракционированным кокосовым 
маслом, которая придаст сил и освежит тело 
и разум в любой ситуации и в любом месте.
 
• Охлаждающий, успокаивающий аромат
• Быстрое нанесение
• Мягкое воздействие

Артикул 60205012
10 мл 

- -

Поддержка дыхательной системы 
с doTERRA Breathe®-
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Поддержка иммунной системы 
с doTERRA On Guard®-

dōTERRA On Guard — одна из самых популярных и универсальных смесей эфирных масел dōTERRA. Уникальная 
комбинация эфирных масел дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина — это первая линия защиты 
для поддержки иммунной системы. Защитная смесь dōTERRA On Guard интегрирована в различные продукты, чтобы 
вы могли использовать ее в самых разных сферах жизни — от личной гигиены до уборки. Продукты серии dōTERRA 
On Guard абсолютно безопасны для всей семьи.

Набор для полости рта 
doTERRA On Guard®

 
Защитные свойства смеси эфирных масел 
On Guard в наборе для ухода за полостью рта 
незаменимы для гигиенических процедур.
 
• Ополаскиватель для полости рта On Guard 
• Натуральная отбеливающая зубная паста 
On Guard 
• Зубная нить On Guard 
• Скребок для чистки языка (2 шт.)

Артикул 60220222
набор 

Смеси эфирных масел  

-
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doTERRA On Guard®

Натуральная отбеливающая зубная паста

Органическая паста, не содержащая фтора, 
для удаления зубного налета и отбеливания 
зубов с помощью мягких полирующих 
средств.
 
• Эфирное масло мирры успокаивает 
ротовую полость, десны и горло
• Эфирное масло мяты перечной освежает 
дыхание
• Доказано, что гидроксиапатит кальция 
помогает сохранить сильные и здоровые 
зубы 
• Гидратированный диоксид кремния — это 
натуральный абразив, помогающий удалять 
зубной налет, не повреждая зубную эмаль

Артикул 60205290
125 мл 

Смеси эфирных масел  

dоTERRA On Guard®

Защитная смесь

Эта высокоэффективная смесь 
с очищающими свойствами поддерживает 
иммунную систему и защищает 
от негативного воздействия окружающей 
среды.
 
• Содержит комбинацию эфирных масел 
дикого апельсина, гвоздики, корицы, 
эвкалипта и розмарина
• Разработана для поддержки иммунной 
функции при употреблении внутрь
• Безопасна для использования в качестве 
нетоксичного чистящего средства или для 
очистки воздуха при диффузии

Артикул 60204773
15 мл 

dоTERRA On Guard® T ouch 

Защитная смесь

Уникальный аромат и многочисленные 
полезные свойства защитной dōTERRA On 
Guard® в форме удобного роллера.
 
• Идеально подходит как для детей, так 
и для взрослых
• Наносите на грудь и стопы, чтобы уберечь 
себя от сезонных угроз
• Разотрите в ладонях для быстрого 
и надежного очищения

Артикул 60215309
10 мл  
 
 

-

- doTERRA On Guard®

Ополаскиватель для полости рта

Полезные свойства эфирных масел дикого 
апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта, 
розмарина и мирры стандарта CPTG 
в сочетании с натуральными ингредиентами 
улучшают состояние зубов и десен. 

• Натуральная формула без добавления 
спирта
• Эфирные масла дикого апельсина, 
гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина, 
входящие в состав уникальной смеси On 
Guard, успокаивают десны
• Экстракт сальвадоры персидской 
поддерживает чистоту зубов и препятствует 
образованию налета

Артикул 60211961
473 мл 

-

-

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   41



doTERRA Deep Blue® ролл-он--

Выбирайте активный образ жизни 
c Deep Blue®

dōTERRA Deep Blue® — это уникальная смесь масел, идеально 
подходящая для массажа после интенсивной тренировки или долгого 
рабочего дня. Эфирные масла грушанки, камфары, мяты перечной, 
иланг-иланга, бессмертника, голубой пижмы, немецкой ромашки 
и османтуса успокаивают и охлаждают уставшие мышцы. Благодаря 
удобной форме продуктов — масло, роллер или крем — вы можете 
использовать смесь так, как вам комфортно.

doTERRA Deep Blue®

Успокаивающая смесь 

Эта уникальная смесь обеспечивает 
моментальный успокаивающий 
и охлаждающий эффект.
 
• Наносите на ступни и колени до и после 
тренировки
• Помассируйте ноги ребенка перед сном 
смесью нескольких капель Deep Blue® 
с базовым маслом
• Втирайте в поясницу после переноски 
тяжестей или работ в саду

Артикул 60204753
5 мл

Смесь в роллере без базового масла

Используйте все преимущества 
успокаивающей смеси Deep Blue® 
с комфортом: удобный роллер обеспечивает 
легкое нанесение.

• После долгих часов за компьютером 
нанесите смесь эфирных масел Deep Blue 
на пальцы, запястья, плечи и шею и вотрите 
массирующими движениями
• Используйте до и после тренировки
• Чтобы снизить чувствительность кожи, 
разбавьте фракционированным кокосовым 
маслом dōTERRA

Артикул 60205644
10 мл

Смеси эфирных масел  Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Доставка с российского склада. 
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Успокаивающие смеси

Считается, что 80% недомоганий — результат постоянного стресса. 
Смеси эфирных масел dōTERRA вобрали лучшие свойства природных 
ингредиентов, успокаивающих нервную систему, таких как лаванда, 
мята перечная, ладан, иланг-иланг, сандал, роза, османтус и многих 
других. Они помогают снять ситуативное напряжение или тревогу, 
накопившуюся после тяжелого дня, наладить здоровый глубокий сон 
и научиться управлять стрессом.

Баланс / Balance
Смесь для душевного равновесия

Теплый, древесный аромат смеси масел 
для душевного равновесия dōTERRA 
Balance дарит спокойствие и ощущение 
благополучия.
 
• Способствует расслаблению всего тела
• Помогает избавиться от тревоги
• Пробуждает чувство спокойствия

Артикул 60204747
15 мл 

Пасттенс / P astT ense
Успокаивающая смесь

Свежий, охлаждающий аромат PastTense 
помогает снять стресс, успокоиться  
и достичь эмоционального равновесия. 

• Помогает успокоиться и достичь 
эмоционального равновесия
• Помогает снять стресс
• Флакон с удобным шариковым 
аппликатором

Артикул 60204985
10 мл 
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Адаптив / Adaptiv
Успокаивающая смесь

Эта смесь масел адаптируется  
к потребностям организма. Благодаря 
уникальному сочетанию масел может 
поднимать настроение или, наоборот, 
помочь успокоиться, в зависимости от того, 
в чём именно вы сейчас нуждаетесь.
 
• Адаптируется к вашим потребностям
• Поднимает настроение и обеспечивает 
эмоциональный подъем
• Или оказывает успокаивающий  
и расслабляющий эффект

Артикул 60210329
15 мл 

Серенити / Serenity
Успокаивающая смесь

Смесь dōTERRA Serenity начинает 
действовать немедленно, погружая  
в состояние расслабленного блаженства.

• Способствует расслаблению и спокойному 
сну
• Снимает напряжение и способствует 
эмоциональному равновесию
• Успокаивает разум и чувства
• При приеме совместно с успокаивающими 
капсулами Serenity обеспечивает глубокий 
ночной сон

Артикул 60204784
15 мл 
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Тонизирующие и бодрящие смеси

Хорошее настроение и позитивный взгляд на мир могут сгладить многие неприятности. Но когда никакие позитивные 
мысли не помогают избавиться от печали, а силы на исходе, на помощь придут смеси dōTERRA Citrus Bliss и dōTERRA 
Elevation, они вернут заряд бодрости и прекрасное расположение духа.

Элевейшн / Elevation
Бодрящая смесь

Бодрящее сочетание эфирных масел, 
эйфорические ароматы которых
поднимают настроение, придают 
уверенности и заряжают жизненной
энергией

• Повышает настроение и заряжает 
жизненной энергией
• Тонизирующий и освежающий аромат
• Бодрит и восстанавливает силы

Артикул 60204975
15 мл 

Цитрус Блисс / Citrus bliss
Тонизирующая смесь

Смесь Цитрус Блисс сочетает основные 
преимущества цитрусовых эфирных масел, 
она оказывает тонизирующее и освежающее 
действие, поднимает настроение и снижает 
стресс.
 
• Очищает воздух
• Помогает снизить стресс и поднять 
настроение
• Положительно влияет на настроение, 
оказывая тонизирующее и освежающее 
действие

Артикул 60204745
15 мл 

Смеси эфирных масел  Доставка с российского склада. 

InT une®

Смесь для концентрации

Эта особо ценная смесь эфирных масел
способна повышать и поддерживать
концентрацию внимания. Тщательно
подобранные эфирные масла действуют 
в комплексе, помогая тем, кому трудно 
сосредоточиться на текущей задаче.
 
• Помогает собраться с мыслями  
и сконцентрировать внимание
• Полезна для людей, которым трудно 
сосредоточиться на текущей задаче
• Помогает в учебе

Артикул 60204859
10 мл 
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Система эмоциональной ароматерапии dōTERRA состоит из 6 уникальных смесей эфирных масел, разработанных 
для изменения различных эмоциональных состояний. Каждую смесь можно распылять или наносить точечно на 
протяжении всего вашего эмоционального путешествия. Эти природные ароматные композиции помогут, когда 
вы нуждаетесь в утешении, хотите избавиться от чувства вины или снова страстно мечтать.

Набор 
«Эмоциональная ароматерапия»

Эмоциональное здоровье

Набор масел doTERRA® 
«Эмоциональная 
ароматерапия» 

Этот набор содержит 6 бутылочек смесей 
эфирных масел по 5 мл — 
dōTERRA Motivate®, 
dōTERRA Cheer®, 
dōTERRA Peace®, 
dōTERRA Forgive®, 
dōTERRA Console®, 
dōTERRA Passion®.

Артикул 60219113
набор 

-
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doTERRA Мотивация / 
Motivate®

Ободряющая смесь

Смесь dōTERRA Motivate, содержащая 
эфирные масла мяты и цитрусовых, помогает 
избавиться от отрицательных эмоций, 
придает смелости и уверенности в себе.
 
• Придает чувство уверенности, вселяет 
веру в себя
• Избавляет от чувства вины, пессимизма 
и цинизма

Артикул 60204972
5 мл 

doTERRA Радость / Cheer®

Смесь для поднятия настроения

Если у вас плохое настроение, 
воспользуйтесь смесью масел dōTERRA 
Cheer. Солнечный, оптимистичный аромат 
этой смеси зарядит вас позитивом 
и поднимет настроение.
 
• Придает заряд оптимизма и бодрости, 
поднимает настроение
• Помогает избавиться от подавленности, 
грусти и уныния

Артикул 60204916
5 мл 

doTERRA Прощение /  
F orgive®

Умиротворяющая смесь

Свежий древесный аромат обновляющей 
смеси dōTERRA Forgive помогает 
противостоять гневу и чувству вины, заменяя 
их ощущением удовлетворения 
и спокойствия, придает терпения.

• Создает ощущение удовлетворения  
и облегчения 
• Помогает избавиться от гнева и чувства 
вины

Артикул 60204973
5 мл 

Эмоциональное здоровье 

- -

-

Доставка с российского склада. 

doTERRA Спокойствие / 
P eace®

Умиротворяющая смесь

Если вас одолевают тревожные мысли, 
воспользуйтесь умиротворяющей 
смесью dōTERRA Peace, чтобы ощутить 
удовлетворение, спокойствие и уверенность 
в себе.

• Вселяет чувство удовлетворения, 
спокойствия и уверенности
• Избавляет от тревоги и страха

Артикул 60204970
5 мл 

-
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Эмоциональное здоровье Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

doTERRA У тешение  / 
Console®

Успокаивающая смесь масел

Включает сладкие цветочные и древесные 
эфирные масла, которые дают ощущение 
душевного комфорта, вселяют надежду 
и способствуют эмоциональному подъему.
 
• Создает ощущение комфорта и вселяет 
надежду
• Помогает избавиться от таких неприятных 
эмоций, как грусть, печаль и чувство 
безнадежности

Артикул 60204915
5 мл 

-doTERRA Страсть / 
P assion®

Вдохновляющая смесь

Когда скука и безразличие берут над 
нами верх, вдохновляющая смесь 
dōTERRA Passion® поможет возродить 
воодушевление, страсть и радость.

• Пробуждает воодушевление, страсть 
и радость
• Борется с негативными эмоциями — 
скукой и безразличием

Артикул 60204971
5 мл 

-
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Набор смесей в роллерах 
«Эмоциональная 
ароматерапия»

dōTERRA Emotional Aromatherapy 
включает 6 уникальных смесей эфирных 
масел, смешанных с фракционированным 
кокосовым маслом, в роллерах для удобного 
и мягкого наружного применения.

Эти уникальные смеси, целенаправленно 
воздействующие на эмоциональную сферу, 
подходят для всей семьи. Их можно наносить 
ежедневно на определенные точки на теле, 
чтобы достичь эмоционального равновесия 
и поднять настроение.

Артикул 60219112
набор 

Эмоциональное здоровье Доставка с российского склада. 50  | 



doTERRA У тешение T ouch / 
Console®

Успокаивающая смесь

Успокаивающая смесь масел dōTERRA 
Console Touch включает сладкие цветочные 
и древесные эфирные масла, которые 
создают ощущение душевного комфорта  
и способствуют эмоциональному подъему.
 
• Создает ощущение комфорта и вселяет 
надежду
• Помогает избавиться от грусти, печали 
 и чувства безнадежности

Артикул 60204983
10 мл 

-

doTERRA Радость T ouch / 
Cheer®

Смесь для поднятия настроения

Если у вас плохое настроение, 
воспользуйтесь смесью масел dōTERRA 
Cheer Touch. Солнечный, оптимистичный 
аромат этого простого в использовании 
роллера зарядит вас позитивом и поднимет 
настроение 

• Дает заряд оптимизма и бодрости, 
поднимает настроение
• Помогает избавиться от подавленности, 
грусти и уныния

Артикул 60205019
10 мл 

-
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Ободряющая смесь

Смесь эфирных масел мяты и цитрусовых 
dōTERRA Motivate Touch в форме роллера 
поможет избавиться от отрицательных 
эмоций и вернет уверенность.
 
• Придает уверенности и смелости, вселяет 
веру в себя
• Избавляет от чувства вины, пессимизма 
и цинизма

Артикул 60204905
10 мл 

Обновляющая смесь

Свежий древесный аромат смеси dōTERRA 
Forgive Touch помогает избавиться от гнева 
и чувства вины, заменяя их ощущением 
удовлетворения и облегчения, придает 
терпения. Помогает бороться 
с несовершенствами кожи.
• Создает ощущение удовлетворения 
и облегчения, придает терпения
• Помогает избавиться от гнева и чувства 
вины

Артикул 60204906
10 мл  
 
 

doTERRA Страсть T ouch /  
P assion®

Вдохновляющая смесь

Когда скука и безразличие берут над нами 
верх, вдохновляющая смесь dōTERRA 
Passion Touch поможет возродить 
воодушевление, страсть и радость.
 
• Пробуждает воодушевление, страсть 
и радость
• Борется с негативными эмоциями — 
скукой и безразличием

Артикул 60204904
10 мл 

-

 

Умиротворяющая смесь

Если вас одолевают тревожные мысли, 
используйте умиротворяющую смесь 
dōTERRA Peace® чтобы вернуть чувство 
спокойствия

• Вселяет чувство удовлетворения, 
спокойствия и уверенности
• Избавляет от тревоги и страха

Артикул 60204903
10 мл 

-

Эмоциональное здоровье 

doTERRA Спокойствие T ouch / 
P eace®

doTERRA Прощение T ouch /  
F orgive®

doTERRA Мотивация T ouch / 
Motivate®

-

-

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Доставка с российского склада. 
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Набор
для йоги

Набор для йоги dōTERRA, состоящий из масел «Укрепление», «Зарождение» и «Равновесие», — это идеальное сочетание 
для улучшения вашей жизни и практики йоги. Ароматы этих смесей помогают успокоиться, сконцентрироваться 
и найти правильный темп дыхания. Этот набор, собравший лучшее из йоги и ароматерапии, станет идеальным 
дополнением к вашей практике.

Набор для йоги /  
Y oga collection
 
Эксклюзивное трио смесей эфирных масел 
стандарта CPTG, разработанных для тех, кто 
практикует йогу. Эти смеси подарят вам  
не только приятные ароматы, но и позволят 
стать вашей практике еще эффективнее.

Артикул 60216714
набор 

Коллекция для йоги Доставка с российского склада. 54  | 



У крепление / Anchor
Балансирующая смесь

Возвращает уверенность в себе, помогает 
восстановить связь с собой, достичь 
эмоциональной гармонии и обрести 
природную мудрость.

• Помогает обрести ощущение 
наполненности и спокойствия
• Идеально подходит для медитации сидя, 
скручиваний сидя на коленях и выполнения 
бху-мудры (одна рука на сердце, вторая —  
на земле)
• Можно использовать для занятий йогой 
в любое время дня

Артикул 60216831
5 мл 

Зарождение / Arise
Просветляющая смесь

Просветляющая смесь dōTERRA 
вдохновляет вас на свершения и достижения 
новых вершин. Аромат создает ощущение 
баланса и свободы, выносливости, бодрости 
и счастья.

• Делает занятия йогой более 
эффективными
• Создает ощущение счастья, ясности 
и бодрости
• Повышает работоспособность и помогает 
достигать целей

Артикул 60216664
5 мл 

Равновесие / Align
Умиротворяющая смесь

Вдохните аромат умиротворяющей смеси 
и выполните несколько простых асан, чтобы 
создать ощущение гармонии и осознанности 
и обновить мысли. 

• Делает занятия йогой более 
эффективными
• Создает ощущение самопринятия, доверия 
и свободы движения
• Способствует гармонии и спокойствию

Артикул 60216832
5 мл 

Коллекция для йогиПродукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   55



Детская коллекция  
doTERRA-

Какими бы эффективными и простыми в использовании не были эфирные масла, безопасность детей всегда остается 
нашим приоритетом. Коллекция dōTERRA Kids с шестью уникальными разбавленными смесями — идеальный способ 
мягко и деликатно позаботиться о ваших детях.

Детская коллекция 
doTERRA / doTERRA Kid’s 
collection

Артикул 60210406
набор 

- -

Детская коллекция Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Доставка с российского склада. 
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Мыслитель / Thinker
Смесь для концентрации внимания

Специально разработанная для повышения 
концентрации внимания, эта смесь — 
идеальное решение в ситуациях, когда 
важно не отвлекаться. Ежедневно 
используйте смесь «Мыслитель» 
во время учебы, чтобы создать атмосферу, 
располагающую к творчеству 
и способствующую концентрации внимания.
 
• Способствует повышению концентрации 
и устойчивости внимания
• Помогает снять ощущение умственного 
переутомления

Артикул 60210404
10 мл 

Смелость / Br ave
Ободряющая смесь

Вместе с практикой аффирмаций смесь 
эфирных масел «Смелость» поможет начать 
день с чувства уверенности в собственных 
силах. Прежде чем приступить к решению 
больших и маленьких задач, нанесите смесь 
«Смелость» на ступни и тыльную поверхность 
ладоней, чтобы ощутить прилив мужества 
и оптимизма, а также почувствовать 
уверенность, что всё обязательно получится.

• Заряжает энергией и бодрит
• Поддерживает позитивный настрой, 
помогает справляться с тревогой и стрессом
• Пробуждает уверенность, мужество и веру 
в себя

Артикул 60210399
10 мл 

Спасатель / Rescuer
Болеутоляющая смесь

Помогает расслабиться после долгого 
рабочего дня и снять напряжение в ногах, 
вызванное усталостью или усиленным 
ростом мышц. «Спасатель» — единственная 
смесь dōTERRA, в состав которой 
входит эфирное масло желтодревесника, 
известного смягчающим, болеутоляющим 
действием. Свежий аромат смеси 
успокаивающе действует на эмоции. 

• Помогает снизить мышечное напряжение
• Успокаивает и смягчает кожу
• Придает ощущение жизненной силы 
и свободы движений

Артикул 60210401
10 мл 

Надежность / Steady
Смесь для эмоционального равновесия

Приятный, нежный, с легкой фруктовой 
нотой аромат смеси «Надежность» помогает 
справиться с тревогой и напряжением 
и может использоваться ежедневно или 
по мере необходимости. Используйте 
«Надежность» каждый день, чтобы 
стабилизировать эмоциональное состояние, 
ощутить успокаивающее воздействие 
на кожу. 

• Создает настроение умиротворения
• Успокаивающе действует на нервную 
систему
• Помогает сосредоточиться на самом 
важном

Артикул 60210402
10 мл 

Детская коллекция Доставка с российского склада. 58  | 



Спокойствие / Calmer
Успокаивающая смесь

Помогает готовиться ко сну с удовольствием, 
создает атмосферу покоя и умиротворения. 
При нанесении на ступни и область затылка 
расслабляет и снимает напряжение. Когда 
вам нужно восстановить физические 
и душевные силы, нанесите смесь на 
запястья и подышите.

• Успокаивает, располагает ко сну
• Повышает настроение, снимает 
напряжение
• Оказывает успокаивающее  
и расслабляющее действие на организм

Артикул 60210400
10 мл 

Стойкость / Stronger
Защитная смесь

Дает чувство благополучия и придает 
жизненных сил, когда вы особенно 
в этом нуждаетесь. Благодаря мощным 
омолаживающим свойствам древесных 
и цветочных масел «Стойкость» является 
идеальной смесью для ежедневного ухода 
за кожей. 

• Придает коже свежесть и здоровый вид
• Смягчает кожу, снимает раздражение
• Помогает успокоиться во время 
стрессовых ситуаций
• Создает ощущение благополучия, придает 
жизненной силы

Артикул 60210403
10 мл 

У кротитель / T amer
Пищеварительная cмесь

До или после еды нанесите смесь 
«Укротитель» на живот, чтобы ощутить 
успокоение и приятный аромат. Входящие 
в ее состав эфирные масла смягчают 
и охлаждают кожу, одновременно снижая 
дискомфорт в желудке.
 
• Содержит мяту, японскую мяту, имбирь, 
черный перец и семена петрушки, а также 
фракционированное кокосовое масло
• Нанесите на живот для снижения 
дискомфорта в желудке
• Незаменима для поездок

Артикул 60209356
10 мл 

Детская коллекцияПродукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

Доставка с американского склада. 
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Смеси для женщин

dōTERRA созданы смеси, призванные деликатно помочь женщинам в периоды, когда гормональный фон влияет на их 
настроение и энергичность.

ClaryCalm®

Смесь масел для женщин

Эксклюзивная смесь эфирных масел, 
оказывающая успокаивающий эффект 
во время менструального цикла. 
В смеси используется эфирное 
масло бергамота, возможны реакции 
фоточувствительности.

• Оказывает успокаивающее действие 
во время менструаций
• Аромат помогает снизить 
и сбалансировать интенсивность эмоций
• Помогает выровнять настроение 

Артикул 60205011
10 мл 

Смеси для женщин  Доставка с российского склада. 60  | 



Очищение

Природные свойства эфирных масел, помогающих сохранить кожу чистой, гладкой и здоровой, используются в особых 
формулах продуктов для ежедневного ухода.

Очищение

Освежающий гель для 
душа doTERRA® SP A 

Этот обогащенный эфирными маслами 
гель для душа эффективно очищает тело 
и позволяет насладиться изысканным 
ароматом.

• Эфирное масло бергамота очищает 
и успокаивает кожу, а его аромат 
одновременно бодрит и снимает 
напряжение
• Грейпфрут очищает кожу, а его 
тонизирующий запах поднимает настроение
• Эфирное масло кедра способствует 
расслаблению

Артикул 60207690
250мл 

-

Пенка для умывания 
doTERRA HD Clear™

Натуральная формула этого средства 
способствует обновлению клеток 
и поддерживает ровный, здоровый цвет 
лица.

• Эфирные масла чайного дерева, 
эвкалипта, герани, литсеи и дерева хо 
тщательно очищают и обновляют кожу
• Активный экстракт корня солодки 
помогает коже быть чистой и здоровой
• Экстракт коры белой ивы способствует 
ровному и здоровому цвету лица

Артикул 60211581
30 мл 

-

Очищающий гель для лица 

Гель для ухода за лицом, обогащенный 
эфирными маслами и натуральными 
очищающими веществами, сделает вашу 
кожу свежей, гладкой и чистой.
 
• Экстракт корня юкки и экстракт 
квиллайи мыльной богаты сапонинами — 
натуральными веществами, которые 
очищают и успокаивают кожу
• Масло семян макадамии обеспечивает 
бережный уход за кожей
• Витамин Е поддерживает здоровый 
внешний вид кожи

Артикул 60205640
118 мл 
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SPA-уход

Кусковое мыло «Баланс» doTERRA SP A

Идеальный баланс уникальной комбинации эфирных масел 
стандарта CPTG подарит коже ни с чем не сравнимое ощущение 
чистоты.

Теплый древесный аромат смеси dōTERRA Balance® создает 
атмосферу спокойствия и гармонии
• Масло черной ели и камфорного дерева обладают очищающими 
свойствами
• Африканское черное мыло и подсолнечное масло смягчают 
и увлажняют кожу

Артикул 60213632
113 г 

-

Кусковое мыло «Серетини» 
doTERRA SP A

Наполненное расслабляющим ароматом смеси dōTERRA 
Serenity®, это мыло дарит состояние блаженства и удивительную 
мягкость.

• Смесь эфирных масел dōTERRA Serenity® способствует 
расслаблению 
• Масло жожоба высоко ценится в косметической 
промышленности — оно быстро впитывается и способно глубоко 
увлажнять кожу
• Сок листьев алоэ очищает, увлажняет, успокаивает и смягчает 
кожу

Артикул 60207619
113 г 

-

dōTERRA SPA — это серия продуктов с эфирными маслами, 
которая позволяет насладиться спа-процедурами не выходя 
из дома. Все продукты включают натуральные ингредиенты, 
тщательно подобранные для того, чтобы кожа оставалась 
мягкой, гладкой и свежей в течение дня. 

Побалуйте себя 
SP A от doTERRA-
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У влажняющее мыло doTERRA SP A

Наслаждайтесь богатым бодрящим ароматом бергамота 
и апельсина, а также глубоким увлажнением благодаря маслу 
семян жожоба, глицерину растительного происхождения и соку 
алоэ вера.

• Эфирное масло бергамота очищает и успокаивает кожу
• Грейпфрут очищает кожу, а его аромат обладает бодрящим 
эффектом
• Масло жожоба глубоко увлажняет

Артикул 60207616
113 г 

-

Кусковое мыло «Цитрус Блисс»  
doTERRA SP A

Это мыло с легким эффектом пилинга стимулирует омоложение 
кожи и готово наполнить бодростью каждый день.

Смесь эфирных масел dōTERRA Citrus Bliss® дарит хорошее 
настроение и приятный аромат
• Отшелушивающие фракции и порошок из апельсиновой корки 
естественным образом смягчают, разглаживают и стимулируют 
омоложение кожи
• Глицерин растительного происхождения помогает удерживать 
влагу

Артикул 60214325
113 г 

-

SPA-уходДоставка с российского склада.  |   63



Биоактивные добавки
doTERRA® 

Эксклюзивные смеси эфирных масел в комбинации с жизненно необходимыми веществами и элементами 
поддерживают организм. С помощью передовых научных разработок dōTERRA нашла способ доставлять отдельным 
системам организма ценные вещества эфирных масел в виде мягких растительных капсул.
Уникальные формулы БАД dōTERRA — это самый удобный вариант получить максимальную пользу от чистых эфирных 
масел в синергии с профессиональными формулами для красоты, иммунитета и долголетия.

Zendocrine® капсулы 
Капсулы для детоксикации

 
Помогают очистить организм от токсинов 
и свободных радикалов, которые могут 
замедлять работу систем организма, 
оставляя чувство тяжести. Смесь 
Zendocrine® содержит масла розмарина, 
кинзы и можжевельника, известные 
своими детоксикационными свойствами 
и способностью поддерживать здоровую 
функцию печени, и масла мандарина 
и герани, очищающие организм 
от нежелательных веществ. 
 
• Поддерживает естественную способность 
организма самостоятельно избавляться 
от нежелательных веществ
• Поддерживает иммунную систему
• Очищает все системы организма, выводит 
токсины

Артикул 60211856
60 капсул 

Биоактивные добавки

-

Доставка с российского склада. 64  | 



Биоактивные добавки 

GX Assist™ капсулы

Очищающая смесь для ЖКТ
 
GX Assist — это комбинация уникальных 
эфирных масел стандарта CPTG 
и каприловой кислоты для поддержания 
пищеварительного тракта. Очищающая 
смесь поддерживает формирование 
естественной защиты организма 
от потенциальных угроз, которые могут 
нарушить иммунитет пищеварительной 
системы и вызвать расстройство 
пищеварения.
 
• Первый шаг в программе поддержания 
естественного состояния пищеварительной 
системы с помощью эфирных масел
• Поддерживает здоровую среду 
в желудочно-кишечном тракте
• Смесь чистых эфирных масел 
и каприловой кислоты обеспечивает 
естественную очистку пищеварительной 
системы

Артикул 60212024
60 капсул 

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.  |   65



doTERRA xEO Mega® 
Омега-комплекс эфирных масел

 
Этот уникальный комплекс включает чистые 
эфирные масла стандарта CPTG и особую 
смесь омега жирных кислот морского 
и растительного происхождения.
 
• Поддерживает сердечно-сосудистую 
и иммунную систему
• Защищает от окисления липидов 
и поддерживает здоровое 
функционирование мозга, глаз и нервной 
системы
• Благотворно влияет на кожу

Артикул 60205390
120 капсул 

-

Биоактивные добавки Доставка с российского склада. 66  | 



Microplex VMz®

Питательный комплекс

 
Комплекс биодоступных витаминов и минералов, которых недостает 
в нашем повседневном питании. Включает сбалансированную 
смесь основных витаминов А, С и Е, энергетический комплекс 
витаминов группы B, хелатные формы минералов, в том числе 
кальций, магний и цинк, а также уникальную смесь масел мяты 
перечной, имбиря и тмина для чувствительного желудка, на 
который другие витаминные и минеральные продукты могут 
оказывать раздражающее действие*. Выпускается в форме 
растительных капсул, не содержащих лаурилсульфата натрия.
 
• Содержит 22 разновидности основных витаминов и минералов 
для поддержания нормального роста, функционирования 
и восстановления клеток
• Предотвращает образование свободных радикалов благодаря 
антиоксидантным свойствам витаминов A, C и E
• Поддерживает обмен веществ, иммунную, пищеварительную 
и опорно-двигательную системы

Артикул 35350001
120 растительных капсул

Alpha CRS+®

Комплекс для повышения клеточной энергии

 
Эта особая формула с большим количеством эффективных 
растительных экстрактов поддерживает функционирование 
и метаболизм клеток*. Комплекс Alpha CRS+® разработан для 
ежедневного употребления в сочетании с xEO Mega® и Microplex 
VMz® в качестве биодобавки широкого спектра действия, 
обеспечивающей жизненную активность. Растительные капсулы 
не содержат лаурилсульфата натрия, а также молока, пшеницы 
и продуктов животного происхождения.
 
• Поддерживает здоровую функцию клеток, снижая влияние 
окислительного стресса на ДНК и другие важнейшие клеточные 
структуры
• Поддерживает клеточную энергию 
и клеточный иммунитет
• Поддерживает ясность ума и активную работу мозга

Артикул 35370001
120 растительных капсул 

Биоактивные добавки Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Доставка с американского склада. 
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doTERRA Lifelong Vitality™ 
Комплекс для активной жизни

 
Комплекс Lifelong Vitality™ — один 
из самых популярных продуктов 
dōTERRA. Он содержит необходимые 
питательные вещества, компоненты, 
стимулирующие обмен веществ, и мощные 
антиоксиданты, которые способствуют 
хорошему самочувствию, активности 
и долголетию. Включает комплекс для 
повышения клеточной энергии Alpha CRS+®, 
питательный комплекс Microplex VMz® 
и омега-комплекс эфирных масел xEO Mega®

• Оказывает общий тонизирующий эффект 
и антиоксидантное действие на организм
• Поддерживает иммунитет, сердечно-
сосудистую, дыхательную систему
• Стимулирует обмен веществ
• Благотворно действует на глаза, мозг 
и нервную систему
• Улучшает работу печени и пищеварение
• Способствует здоровому виду волос, кожи 
и ногтей
• Не раздражает желудок
• Не содержит ГМО, глютена и лактозы

Артикул 21480001
Набор из 3 продуктов 

-

Доставка с американского склада. Биоактивные добавки68  | 



• Обеспечивает антиоксидантную и ДНК-
защиту организма
• Поддерживает энергетический 
метаболизм
• Оказывает благоприятное воздействие 
на иммунную, сердечно-сосудистую 
и дыхательную систему
• Помогает справиться со стрессом
• Способствует здоровому виду волос, кожи 
и ногтей
• Благотворно действует на глаза, мозг 
и нервную систему
• Улучшает работу печени и пищеварение
• Не раздражает желудок
• Не содержит ГМО, глютена и лактозы

Артикул 60213860
Набор из 3 продуктов 

-doTERRA Lifelong Vitality™ 
(Vegan)
Комплекс для активной жизни (веган)

 
Растительная версия комплекса Lifelong 
Vitality™. Три основных продукта 
программы — vEO Mega®, Alpha CRS+ 
и Microplex VMz — разработаны таким 
образом, чтобы обеспечить организм 
необходимым количеством питательных 
веществ для оптимального самочувствия 
и долголетия. Содержит комплекс для 
повышения клеточной энергии Alpha CRS+®, 
питательный комплекс Vegan Microplex VMz®, 
а также комплекс эфирных масел 
и смеси омега-жирных кислот растительного 
и водорослевого происхождения vEO Mega®. 
 

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Биоактивные добавки  |   69



dōTERRA Healing Hands™ 

Смесь doTERRA Hope T ouch™ 

dōTERRA Hope Touch — это особая смесь эфирных масел, которая 
сочетает свежесть ароматов бергамота и иланг-иланга и сладость 
ароматов ванили и ладана. Но уникальной эту смесь делает не 
только привлекательный аромат. Вдыхая бодрящий запах dōTERRA 
Hope Touch, вы понимаете, что стали частью более высокой 
цели — каждая покупка помогает спасти детей по всему миру. Вся 
выручка от продажи dōTERRA Hope Touch идет в фонд dōTERRA 
Healing Hands, поддерживающий организацию 
по освободительным операциям и борьбе с торговлей детьми. 
 
• Нанесите смесь на запястья, шею и точки пульса для создания 
личного аромата
• Храните в сумочке и наносите в течение дня для бодрости
• Нанесите на саше и храните в ящиках или шкафах, чтобы придать 
одежде свежий аромат

Артикул 60211972
10 мл 

-

Доставка с российского склада. 

dōTERRA Hope Touch спасает 
детей по всему миру. Вся выручка 
от его продажи идет в фонд 
dōTERRA Healing Hands, который 
поддерживает организации по 
освободительным операциям 
и борьбе с торговлей детьми и 
проекты по оказанию медицинской 
помощи детям, находящимся 
в сложных жизненных ситуациях.

  Меняя мир капля за каплей, 
     жизнь за жизнью, 
   сообщество за сообществом.
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