®

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ЧТО ОТЛИЧАЕТ dōTERRA®
ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ?
Компания dōTERRA сочетает Сертифицированные чистые
эфирные масла терапевтического класса и передовые
технологии космецевтики. Для изготовления продуктов
используются ингредиенты и растительные компоненты,
которые поддерживают сияние и молодость кожи.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЕРИЯ
Средства dōTERRA с эфирными маслами — это
антивозрастная серия, созданная с учетом нужд
зрелой кожи. Продукты имеют омолаживающий
эффект, помогают придать коже красивый и
здоровый вид благодаря природной силе эфирных
масел. При создании этой серии использовались
передовые технологии и тщательно отобранные
сертифицированные чистые эфирные масла
терапевтического класса, которыми богат каждый
продукт. Средства от dōTERRA помогают бороться
с видимыми признаками старения.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
Эфирные масла ЧАЙНОГО ДЕРЕВА и МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ

В очищающем геле для лица dōTERRA® содержатся
сертифицированные чистые эфирные масла чайного
дерева и мяты перечной, которые известны своими
очищающими и тонизирующими свойствами.
Натуральные очищающие вещества из экстракта
квиллайи мыльной и корня юкки мягко удаляют
загрязнения, оставляя кожу чистой, свежей и гладкой.
• Витамин Е поддерживает здоровый
внешний вид кожи.
• Масло семян макадамии обеспечивает
бережный уход за кожей.
• Экстракт корня юкки и экстракт квиллайи мыльной
богаты сапонинами – натуральными
веществами, которые очищают
и успокаивают кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Налейте средство на ладонь.
Нанесите на сухую кожу лица или шеи круговыми
движениями. Сполосните теплой водой и вытрите
полотенцем. Избегайте попадания в глаза.
Американский склад (НФР)

60201753

Российский склад (ОТГ)

60205640

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, кокоил изетионат натрия, стеариновая кислота, глицерин, глицерилстеарат SE,
цетеариловый спирт, экстракт коры квиллайи мыльной (Quillaja saponaria), экстракт корней юкки (Yucca filamentosa),
масло листьев чайного дерева (Melaleuca alternifolia), масло мяты перечной (Mentha piperita), масло макадамии
(Macadamia ternifolia), ксантановая камедь, акрилаты/С10-30 алкил акрилат кроссполимер, бензоат натрия, фитат
натрия, дегидроацетовая кислота, пироглутамат натрия, токоферол, лимонная кислота, гидроксид калия,
этилгексилглицерин, бензиловый спирт

ОЖИВЛЯЮЩИЙ СКРАБ
Эфирные масла ГРЕЙПФРУТА и МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ

Сертифицированные чистые эфирные масла
грейпфрута и мяты перечной превращают
отшелушивание в освежающую и ароматную
процедуру, а эфиры жожоба делают вашу кожу
невероятно гладкой. Растительные экстракты
мандарина, жасмина и лопуха тонизируют,
разглаживают и увлажняют кожу.
• Нежное отшелушивание благодаря биодеградируемым
сложным эфирам жожоба, известным своими
увлажняющими свойствами.
• Экстракт лопуха очищает и тонизирует кожу.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите небольшое
количество скраба на влажную кожу и массируйте
в течение 15–30 секунд. Для дополнительного
увлажняющего эффекта массируйте в течение одной
минуты. Сполосните теплой водой. Используйте
2–3 раза в неделю по мере необходимости. Избегайте
попадания в глаза.
Американский склад (НФР)

60201773

Российский склад (ОТГ)

60205793

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, глицерин, эфиры жожоба, лауроамфоацетат натрия, ксантановая камедь, глюкозиды
каприлиловой/каприловой кислоты, метилкокоилтаурат натрия, экстракт цветков/листьев жасмина (Jasminum
officinale), экстракт плодов мандарина (Citrus nobilis), экстракт корня лопуха (Arctium lappa), масло мяты
перечной (Mentha piperita), масло из кожуры грейпфрута (Citrus paradisi), фитат натрия, глицерил каприлат,
акрилат сополимер, гликоль стеарат, акрилаты/С10-30 алкил акрилат кроссполимер, полиглицерил-5 олеат,
натрия кокоил глутамат, этилгексилглицерин, гидроксид натрия, лимонная кислота, дегидроацетовая кислота,
хлорфенезин, бензиловый спирт

ТОНИК ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР
Эфирные масла ЛАВАНДЫ, ИЛАНГ-ИЛАНГА
и РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ

Тоник для сужения пор dōTERRA® содержит
сертифицированные чистые эфирные масла
лаванды, иланг-иланга и ромашки аптечной,
успокаивающие чувствительную кожу, а также
инновационные фруктовые и растительные
экстракты, которые тонизируют и поддерживают
баланс кожи, увлажняют ее и заметно сужают
поры, помогая восстановить здоровый цвет лица.
• Экстракты алоэ, арбуза и яблока тонизируют и
восстанавливают баланс кожи.
• Экстракт чечевицы, богатый олигосахаридами,
увлажняет и тонизирует кожу, уменьшает ее жирность и
заметно сужает поры.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: После очищения кожи
нанесите небольшое количество тоника на лицо и шею с
помощью ватного диска. Избегайте попадания в глаза.
Американский склад (НФР)

60201772

Российский склад (ОТГ)

60205706

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, сок листьев алоэ вера (Aloe Vera), глицерин, пентилен гликоль, глюкозиды каприлиловой/
каприловой кислоты, вода гамамелиса (Hamamelis virginiana), масло лаванды (Lavandula angustifolia), масло
цветков ромашки аптечной (Chamomilla recutita), масло цветков иланг-иланга (Cananga odorata), экстракт
арбуза (Citrullus lanatus), экстракт яблока (Pyrus malus), экстракт семян чечевицы (Lens esculenta), экстракт
плодов чечевицы (Lens esculenta), полиглицерил-5 олеат, натрия кокоил глутамат, фитат натрия, лактат натрия,
пироглутамат натрия, этилгексилглицерин, лимонная кислота, глицерил каприлат, гидрокисацетофенон,
хлорфенезин, гидроксид натрия

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
Эфирные масла БЕРГАМОТА, МОЖЖЕВЕЛЬНИКА и МЕЛИССЫ

Гель осветляет и выравнивает тон кожи благодаря комплексу натуральных
экстрактов, витаминов, инновационных ингредиентов, сертифицированных
чистых масел бергамота (без фуранокумаринов), можжевельника и мелиссы.
Осветляющий гель dōTERRA® помогает мягко и эффективно осветлить кожу,
предотвратить появления темных пятен и гиперпигментации.
• Экстракт ромашки — это натуральный осветляющий компонент, который
выравнивает тон кожи и предотвращает появление темных пятен.
• Витамин C поддерживает молодость кожи и оказывает осветляющий эффект.
• Технология микрокапсулирования защищает витамин C от разрушения,
обеспечивает его стабильность и способствует эффективному проникновению в
слои кожи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Выдавите небольшое
количество геля, нажав на диск на дне флакона.
Равномерно распределите на лицо и шею или
на проблемные зоны. Избегайте попадания в глаза.
Американский склад (НФР)

60201777

Российский склад (ОТГ)

60205721

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, пентилен гликоль, экстракт маргаритки (Bellis perennis), глицерин, смола склероция,
экстракт корня имбиря (Zingiber officinale), масло бергамота (Citrus aurantium bergamia), масло ягод можжевельника
(Juniperus communis), Масло мелиссы (Melissa officinalis), аскорбил тетраизопальмитат, биосахаридная смола-1,
полиметилметакрилат, гидрокисацетофенон, гидроксиэтилцеллюлоза, хлорфенезин, тринатрия этилендиамин
дисукцинат, лимонная кислота, гидроксид натрия

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
Эфирные масла ЛАДАНА, ДРЕВЕСИНЫ ГАВАЙСКОГО
САНДАЛА и МИРРЫ

Разработанная на основе новейших научных
достижений подтягивающая сыворотка dōTERRA®,
содержащая сертифицированные чистые эфирные
масла ладана, гавайского сандала и мирры,
помогает сократить мелкие и глубокие морщины
и увлажняет кожу. Натуральные экстракты и
смолы в сочетании с мощными антивозрастными
ингредиентами подтягивают и омолаживают кожу.
• Содержит смолы акации и полисахарида типа rhizobian,
которые обеспечивают эффект «лифтинга».
•	Экстракт букового дерева подтягивает и
разглаживает кожу.
• Бетаин — это природный увлажнитель, который
помогает защитить клетки кожи от обезвоживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите на лицо и шею
массирующими движениями вверх и наружу. После
этого воспользуйтесь своим любимым увлажняющим
кремом dōTERRA® Essential.
Американский склад (НФР)

60201752

Российский склад (ОТГ)

60205752

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, перфтордекалин, глицерин, пентилен гликоль, бетаин, камедь сенегальской акации (Acacia
senegal), полиглицерил-6 дистеарат, эфиры жожоба, масло ладана (Boswellia carterii), масло древесины гавайского сандала
(Santalum paniculatum), масло мирры (Commiphora myrrha), экстракт из почек европейского бука (Fagus sylvatica),
гидролизованная смола полисахарида типа rhizobian, аллантоин, смола склероция, ксантановая камедь, карбомер,
полиглицерил-3 пчелиного воска, цетиловый спирт, бегениловый спирт, фитат натрия, пироглутамат натрия, бензоат
натрия, хлорфенезин, гидроксид натрия

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С
АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ
Эфирные масла ЛАДАНА, ИЛАНГ-ИЛАНГА и ГОЛУБОЙ ПИЖМЫ

Крем для кожи вокруг глаз с антивозрастным эффектом
dōTERRA® — это комплекс клинически проверенных
ингредиентов и сертифицированных чистых эфирных
масел ладана, иланг-иланга и голубой пижмы. Средство
предназначено для борьбы с признаками старения для
чувствительной области вокруг глаз. Оно постепенно
разглаживает мелкие морщинки и заломы. Инновационная
формула увлажняет и тонизирует кожу, предотвращает
появление темных кругов и способствует упругости.
Уникальный стальной роликовый аппликатор охлаждает
и успокаивает кожу, помогает устранить припухлость и
темные круги и удобно распределяет крем.
• Средство прошло клиническую проверку.
• Экстракт псоралеи тонизирует и подтягивает кожу,
сокращает мелкие морщинки и заломы и помогает
предотвратить появление признаков старения.
• Биополимеры, полученные из пуллулана и экстракта красных
водорослей, с первого применения заметно подтягивают кожу.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нажмите на дозатор, чтобы выдавить
небольшое количество средства. Слегка надавливая
аппликатором, нанесите средство под глаза до полного
впитывания. Используйте средство утром и вечером. Избегайте
прямого попадания в глаза.
Американский склад (НФР)

60201776

Российский склад (ОТГ)

60205792

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, триглицериды каприловой и каприновой кислот, масло семян пенника (Limnanthes alba),
диметикон, цетил пальмитат, цетиловый спирт, масло ши (Butyrospermum parkii), сок листьев алоэ вера (Aloe
Vera), бегениловый спирт, полиглицерил-6 стеарат, пентилен гликоль, глицерилстеарат, глицерин, масло ладана
(Boswellia carterii), масло цветков иланг-иланга (Cananga odorata), масло цветков пижмы голубой (Tanacetum
annuum), экстракт красных водорослей (Porphyridium cruentum), экстракт псоралеи, цетеариловый спирт,
диметикон кроссполимер, стеариновая кислота, натрия лауроил глутамат, полиглицерил-6 бегенат, карбомер,
диметикон/винил диметикон кроссполимер, пчелиный воск (Cera Alba), тринатрия этилендиамин дисукцинат,
гидроксипропилметилцеллюлоза, пуллулан, силилат кремния, кремнезем, гидроксид натрия,z лимонная
кислота, гидрокисацетофенон

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

• Во время исследований у 100 % испытуемых отмечено повышение упругости кожи.
В среднем состояние улучшилось на 35 % после первого применения. Через 2 месяца у 100 %
испытуемых отмечено повышение упругости кожи. В среднем состояние улучшилось на 60 %.
• Во время исследований у 96 % испытуемых отмечено повышение эластичности кожи. В среднем
состояние улучшилось на 76 % после первого применения. Через 2 месяца у 97 % испытуемых
отмечено повышение эластичности кожи. В среднем состояние улучшилось на 152 %.
• После 2 месяцев использования средства у 85 % испытуемых отмечено значительное улучшение:
уменьшилась глубина морщин, их выраженность и количество.
• 100 % испытуемых отметили видимое улучшение и сияние кожи спустя 2 месяца
использования. 90 % испытуемых отметили мгновенное улучшение после первого применения.
• 100 % испытуемых отметили видимое улучшение состояния кожи и ее гладкость спустя 2 месяца
использования. 94 % испытуемых отметили мгновенное улучшение после первого применения.
• 100 % испытуемых отметили видимый омолаживающий эффект спустя 2 месяца
использования, 52 % испытуемых отметили мгновенное улучшение после первого применения.
• 100 % испытуемых отметили видимое повышение упругости кожи спустя 2 месяца использования,
45,5 % испытуемых отметили мгновенное улучшение после первого применения.
• 100 % испытуемых отметили видимое сокращение мешков под глазами и припухлости спустя 2
месяца использования, 36 % испытуемых отметили мгновенное улучшение
после первого применения.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С
АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ
Эфирные масла ЛАВАНДЫ, ЖАСМИНА, ГЕРАНИ и ЛАДАНА

Увлажняющий крем с антивозрастным эффектом компании
dōTERRA® сочетает инновационные ингредиенты с
эфирными маслами лаванды, жасмина, герани и ладана,
произведенными по стандарту CPTG, для увлажнения
и смягчения кожи и омолаживающего воздействия.
Пептиды и растительные компоненты борются с видимыми
признаками старения, тонизируют кожу, повышают ее
упругость, поддерживают гладкость и безупречность
кожи, разглаживают мелкие морщинки и заломы и
предотвращают появление новых признаков старения.
• Содержит водный экстракт покоящихся луковиц белоцветника
летнего (Leucojum aestivum), придающий коже более чистый и
ровный цвет.
• Экстракт плодов оливы разработан специально для увлажнения
и комплексного ухода за кожей.
• Пептиды помогают укреплять и разглаживать кожу, улучшая ее
цвет и текстуру и предотвращая появление мелких и
глубоких морщин.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: После очищения и тонизирования
кожи нанесите средство на лицо и шею легкими
прикосновениями. Используйте средство утром и/или вечером.
Американский склад (НФР)

60201750

Российский склад (ОТГ)

60205707

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, цетеариловый спирт, глицерин, глицерилстеарат, триглицериды каприловой и каприновой
кислот, неомыляемая фракция масла оливы (Olea europaea), бетаин, кремнезем, масло виноградных косточек (Vitis
vinifera), масло лаванды (Lavandula angustifolia), масло герани (Pelargonium graveolens), масло ладана (Boswellia carterii),
экстракт цветков жасмина (Jasminum grandiflorum), экстракт луковиц белоцветника летнего (Leucojum aestivum),
экстракт корней юкки (Yucca schidigera), пальмитоил трипептид-5, ацетил тетрапептид-2, токоферол, глицерил
каприлат, стеароил лактилат натрия, карбомер, фитат натрия, ксантановая камедь, диметикон, каприлгидроксаминовая
кислота, токоферола ацетат, гидроксид натрия, каприлил гликоль, хлорфенезин, фенэтиловый спирт

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Эфирные масла ЛАВАНДЫ, ЖАСМИНА, ГЕРАНИ и ЛАДАНА

Насыщенный смягчающими веществами и пробиотиками увлажняющий
крем dōTERRA® обеспечивает интенсивное увлажнение и питание кожи,
сокращает мелкие и глубокие морщины и помогает восстановить защитный
барьер, делая кожу свежей и молодой. Тщательно подобранные ингредиенты
омолаживают зрелую кожу, а также помогают уменьшить видимые признаки
старения, возникающие из-за естественных и экологических причин.
Пробиотики укрепляют естественную защиту кожи, помогая улучшить
природное здоровье и красоту кожи. Отличный крем для дневного или
ночного использования.
• Лизат фермента лактококка помогает укрепить естественный защитный барьер кожи,
способствуя оздоровлению и омоложению кожи.
• Экстракт ламинарии (Laminaria digitata) получают из водорослей, богатых
аминокислотами и полипептидами. В сочетании с экстрактом полыни, экстракт
ламинарии разглаживает и успокаивает кожу.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите на чистую кожу лица и шеи. Используйте
средство утром и/или вечером.
Американский склад (НФР)

60201774

Российский склад (ОТГ)

60205708

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода, бутилен гликоль, глицерин, глицерилстеарат, цетеариловый спирт, триглицериды
каприловой и каприновой кислот, лизат фермента лактококка, бетаин, бегениловый спирт, изододекан, стеароил
лактилат натрия, масло семян какао (Theobroma cacao), фитостерил изостеарат, диметикон, нейлон-12, масло
лаванды (Lavandula angustifolia), масло герани (Pelargonium graveolens), масло ладана (Boswellia carterii), экстракт
цветков жасмина (Jasminum grandiflorum), экстракт ламинарии (Laminaria digitata), экстракт полыни (Artemisia
vulgaris), экстракт бурых водорослей (Ascophyllum nodosum), биосахаридная смола-1, гомарин гидрохлорид,
эритритол, диметикон кроссполимер, цетеарил метикон, аммония акрилоилдиметилтаурат /ВП сополимер,
карбомер, ксантановая камедь, фитат натрия, этилгексилглицерин, сорбитан лаурат, дегидроацетовая кислота,
гидроксиэтилцеллюлоза, ацетил дипептид-1 цетиловый эфир, молочная кислота, хлорфенезин, бензоат натрия,
натрия хлорид, гидроксид натрия, бензиловый спирт

ВЫБЕРИТЕ НАБОР
И СЭКОНОМЬТЕ
НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Очищающий гель для лица, Оживляющий скраб, Тоник для сужения пор,
Подтягивающая сыворотка для лица, Осветляющий гель для лица, Крем
для кожи вокруг глаз с антивозрастным эффектом, Увлажняющий крем с
антивозрастным эффектом, Увлажняющий крем для лица.
Американский склад (НФР)

60203184

Российский склад (ОТГ)

60209316
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА

ищающий гель для лица, Оживляющий скраб, Тоник для сужения пор и
Подтягивающая сыворотка для лица.
Американский склад (НФР)

60203183

Российский склад (ОТГ)

60209317

СЭКОНОМЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО,
ДОБАВИВ ДО ДВУХ СРЕДСТВ
К КАЖДОМУ НАБОРУ*

Крем для кожи вокруг
глаз с антивозрастным
эффектом

Увлажняющий крем
с антивозрастным
эффектом

Осветляющий гель
для лица

Увлажняющий крем
для лица

*Только для участников Программы вознаграждения за лояльность (LRP).

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Нужно выбрать правильные средства и знать, как их использовать, чтобы
сделать первый шаг на пути к сияющей и здоровой коже. Независимо от
возраста и типа вашей кожи ежедневный уход должен включать четыре
основных этапа: очищение, тонизирование, точечное решение проблем и
увлажнение. Выбирайте средства, учитывая проблемы кожи и собственные
потребности. Чтобы достигнуть наилучших результатов, следуйте схеме,
описанной ниже.

1. Очищение
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА

Начинайте и заканчивайте день с хорошего
очищающего средства. Очищение — это ключ
к уходу за кожей и лучший способ избавиться
от излишнего жира, макияжа и загрязнения.
ОЖИВЛЯЮЩИЙ СКРАБ

Отшелушивание необходимо для удаления
ороговевших клеток и загрязнений, которые
могут забить поры. В зависимости от
чувствительности кожи используйте скраб
2–3 раза в неделю утром или вечером, чтобы
обновлять кожу.

2. Тонизирование
ТОНИК ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР

Тонер не только сужает поры, но и удаляет
остатки загрязнений и жира после очищения, а
также подготавливает кожу к нанесению других
средств или макияжа.

3. Точечное решение проблем
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА

В зависимости от чувствительности кожи
осветляющий гель можно использовать утром
и/или вечером на все лицо или точечно на
проблемные участки.
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Подтягивающая сыворотка предназначена для
использования утром и вечером. Она увлажняет
кожу и борется с признаками старения.
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С
АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ

4. Увлажнение

Независимо от возраста рекомендуется
использовать крем для век утром и вечером,
чтобы предотвратить появление мелких
морщинок и заломов на чувствительной коже
вокруг глаз.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ

Достаточное увлажнение — это основное
средство борьбы с мелкими морщинками и
заломами. Легкое увлажняющее средство
подходит для любого возраста и типа кожи, его
можно использовать утром и вечером или с
желаемой частотой применения.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Интенсивно увлажняющий крем с пробиотиками
питает кожу. Его можно использовать утром и/
или вечером или в зависимости от потребностей
вашей кожи.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Бергамот (без фуранокумаринов)
Бергамот очищает кожу, а пряный цитрусовый аромат улучшает
настроение и успокаивает.
Голубая пижма
Голубая пижма имеет темно-синий цвет и сладкий, фруктовый аромат.
Она успокаивает кожу и придает ей здоровый внешний вид.
Ладан
Ни один комплекс ухода за кожей не может обойтись без ладана. Этот ингредиент
обновляет, освежает кожу и поддерживает здоровый внешний вид.
Герань
Герань — это отличное успокаивающее средство и идеальный компонент
в продуктах для ухода.
Ромашка аптечная
Ромашка аптечная эффективно успокаивает раздраженную и
чувствительную кожу.
Грейпфрут
 рейпфрут известен восстанавливающими свойствами. Также это отличный
Г
очищающий компонент.
Древесина гавайского сандала
Древесина гавайского сандала считается превосходным компонентом в уходе за кожей.
Она успокаивает и омолаживает кожу.
Бессмертник
Бессмертник выращивают на Корсике. В нем содержится 10 % дикетонов, которые
известны своими обновляющими свойствами. Он также богат сесквитерпеном (30 %),
оказывающим успокаивающее действие, и эфирами (до 50 %).
Жасмин
 асло жасмина широко используется благодаря приятному аромату, который
М
успокаивает и тонизирует кожу.

Можжевельник
Масло можжевельника тонизирует кожу и помогает бороться с ее несовершенствами.
Идеальный ингредиент в продуктах для ухода.
Лаванда
Лаванда обладает множеством полезных свойств и на протяжении веков
используется в средствах ухода за кожей, оказывая успокаивающее и
восстанавливающее воздействие.
Чайное дерево
Этот компонент ценят за очищающие и омолаживающие свойства,
особенно для кожи.
Мелисса
Мелисса известна успокаивающим ароматом. Она также сглаживает несовершенства
кожи, поддерживает чистый и здоровый внешний вид.
Мирра
Мирра имеет множество полезных свойств. Этот компонент успокаивает
раздраженную, сухую и обветренную кожу.
Мята перечная
Мята перечная успокаивает чувствительную кожу, оказывая охлаждающий и
расслабляющий эффект.
Роза
Роза не только обладает приятным ароматом, но и поддерживает здоровый внешний
вид, выравнивает тон кожи и сглаживает несовершенства.
Иланг-иланг
 отя иланг-иланг в первую очередь ценится за приятный и воодушевляющий аромат,
Х
он также обладает заживляющими свойствами и восстанавливает кислотно-щелочной
баланс кожи.

ПРИ СОЗДАНИИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ dōTERRA® НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
Искусственные
красители
Диэтаноламин (ДЭА)
Формальдегиды
Парабены
Фталаты
Пропилен гликоль

Лауретсульфат натрия (SLES)
Лаурилсульфат натрия (SLS)
Толуол
Триэтаноламин (ТЭА)
Средства не тестируются на
животных

ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВ
ДЛЯ УХОДА С ЭФИРНЫМИ
МАСЛАМИ
• Увлажняют и питают кожу.
• Сужают поры.
• Поддерживают здоровый внешний
вид и омолаживают кожу.
• Придают коже сияние.
• Выравнивают темные (возрастные) пятна.
• Способствуют сокращению мелких морщин и заломов.
• Тонизируют и способствуют повышению эластичности и упругости кожи.
• Усиливают естественный барьер кожи, защищают от загрязнений.

Примечание:
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