Добро пожаловать в

Проверенная забота о здоровье
В наше время средства для поддержания здоровья стали более
доступными и, учитывая их разнообразие, часто возникает вопрос:
«Какому из них доверять?».
Испытав на себе эффективные свойства эфирных масел, вы поймете,
почему dōTERRA® — это действительно революционное решение для
поддержания здоровья всей семьи.

Сертифицированные чистые эфирные масла
терапевтического класса
Когда вы ощущаете освежающий и бодрящий запах хвои, успокаивающее благоухание
лаванды и тонизирующий аромат лимона, вы испытываете на себе положительный эффект
эфирных масел — мощных и натуральных веществ.
В природе эфирные масла содержатся в корнях, стеблях, листьях, смоле, цветках и кожуре. Масла
помогают растению адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, питают и защищают от
негативного воздействия.
После дистилляции получается чистое и эффективное средство для поддержания здоровья
всей семьи.

Концепция dōTERRA

®

dōTERRA в переводе с латинского языка означает «дар земли».
Весной 2008 года группа экспертов в области здравоохранения и бизнеса,
разделяющих взгляды на полезные свойства эфирных масел, представила миру
новый стандарт эфирных масел терапевтического класса.
Эксперты стремились создать продукт, который понравится как профессионалам,
так и людям мало осведомленным в этой сфере.
dōTERRA стремительно развивается в настоящее время, при этом каждый
сотрудник может найти свое место и выразить личное мнение.

Основные факты
• 2008 г. С
 ертифицированные чистые эфирные масла терапевтического класса становятся символом
непревзойденного качества dōTERRA®.
•2
 010 г. Создан фонд dōTERRA Healing Hands®, помогающий людям во всем мире обрести исцеление
и надежду.
•2
 014 г. И
 нициативная помощь поставщикам из неблагополучных районов. Cō-Impact Sourcing®
dōTERRA не только предоставляет эфирные масла высочайшего качества, но и поддерживает
производителей и общины.
•2
 018 г. Количество Веллнесс Консультантов превышает пять миллионов человек. Они с энтузиазмом
делятся информацией о натуральных и проверенных средствах для поддержания здоровья.

dōTERRA инвестирует в развитие науки, чтобы представить миру новый стандарт эфирных масел
терапевтического класса.
В компании есть сильная команда ученых и разработчиков. Они проводят 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, как они взаимодействуют 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 Веллнесс Консультанты информируют своих клиентов о последних научных
разработках, которые помогают им наиболее эффективным образом использовать эфирные масла.

Широкий спектр использования
Поддерживайте хорошее самочувствие вашей семьи, принимая масла внутрь, нанося их на кожу
или наслаждаясь ароматом.
do-TERRA™ предлагает широкий выбор однокомпонентных масел и смесей эфирных масел.
Каждое эфирное масло обладает уникальными свойствами, а сочетание нескольких масел еще
больше усиливает их эффект.
Помимо однокомпонентных масел и запатентованных смесей эфирные масла также встречаются
во многих привычных продуктах. Например, масло грушанки можно найти в жевательной
резинке, масло чайного дерева – в средствах для волос, а масло перечной мяты – в зубной пасте.

dōTERRA® постоянно ищет инновационные способы применения
эфирных масел в продуктах, которыми вы пользуетесь.
• Пищевые добавки
• Уход за кожей
• Уход за волосами для здоровья
• Спа-процедуры • Дом и уборка
• Контроль веса

Баланс традиций
и современности
В вопросах здоровья семьи вы хотите быть абсолютно
уверены, что используемое средство безопасно и
эффективно. Для получения качественных эфирных масел
мы стараемся сочетать традиционные и современные
подходы в их производстве.
dōTERRA® работает с фермерами и производителями по
всему миру. Благодаря многолетнему сотрудничеству
поставщики точно знают, когда и какие именно части
растений собирать, чтобы получить максимально чистые
и эффективные масла.

Важен не только правильный сбор растений, необходимо также
контролировать и процесс дистилляции. Даже мельчайшая
деталь может изменить состав масла. Поэтому dōTERRA работает
с проверенными поставщиками, чей производственный опыт
совершенствовался многие годы и передавался из поколения
в поколение.

dōTERRA® ответственно подходит не только к сбору сырья. Используя современные средства тестирования,
компания обеспечивает эффективность, чистоту и неизменность качества своей продукции. Передовые
технологии и сотрудничество со всемирно известными химиками, специализирующимися в области
ароматических соединений, позволяют dōTERRA проверить каждую партию масел, чтобы быть уверенными в
их терапевтическом качестве.
Серии тестов dōTERRA входят в протокол качества «Сертифицированные чистые эфирные масла
терапевтического класса». Если масло прошло сертификацию, вы можете не сомневаться в его чистоте
и эффективности.
dōTERRA сотрудничает с химиками, биологами, микробиологами, ботаниками и экспертами в сфере
здравоохранения, чтобы располагать знаниями, необходимыми для поиска, анализа и применения
эфирных масел.
*Газовая хроматография и масс-спектрометрия (ГХМС)

В протокол качества
«Сертифицированные чистые
эфирные масла терапевтического
класса» входят следующие тесты:

• Органолептический анализ
• Масс-спектрометрия*
• Газовая хроматография*
• Микробиологический анализ
• Инфракрасный Фурье-спектрометр (ИКФС)
• Тестирование хиральности
• Изотопный анализ
• Тестирование на содержание тяжелых
металлов (при необходимости)

ГХМС

Образец

Детектор
Хроматографическая
колонка
Источник
газа-носителя

GCMS

Простые, безопасные и
проверенные решения
У каждого человека свой опыт
знакомства с эфирными маслами.
Многовековой опыт подтверждает
благотворное влияние эфирных
масел на людей.
Вам наверняка приходилось слышать
впечатляющие истории от Веллнесс
Консультантов или знакомых, регулярно
использующих масла.

Знакомясь с эфирными маслами, вы захотите больше узнать об
их полезных свойствах, использовании, возможно, задумаетесь
о собственном бизнесе. dōTERRA® предоставляет необходимую
информацию на сайте dottera.com

Мы понимаем, какую пользу приносят эфирные масла, и чувствуем, что должны и дальше
делиться информацией об этом.
Инициативная помощь Cō-Impact Sourcing dōTERRA позволяет улучшить жизнь сообществ по всему
миру. Сырье для многих эфирных масел dōTERRA получено из развивающихся стран, где фермеры
и специалисты по дистилляции зачастую становятся жертвами перекупщиков. 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, инструменты и организуя соответствующую
подготовку в целях установления долгосрочного сотрудничества.
Сотрудничество фонда dōTERRA Healing Hands и Cō-Impact Sourcing направлено на улучшение качества
жизни семей. Фонд Healing Hands — зарегистрированная компанией dōTERRA международная
некоммерческая организация, созданная, чтобы оказывать положительное влияние на уровень жизни
миллионов людей во всем мире.
Фонд dōTERRA Healing Hands участвовал во многих проектах, в том числе:
• Предоставление микрозаймов предпринимателям в развивающихся странах.
• Проекты по повышению доступности питьевой воды.
• Строительство и реконструкция школ и клиник.
• Медицинское оборудование и ресурсы для больниц и клиник.
• Просветительские программы в области гигиены и здоровья.

Фонд dōTERRA Healing Hands стремится помочь людям во
всем мире обрести надежду, исцелиться, избавиться от
нищеты и добиться самостоятельности.

Фонд dōTERRA Healing Hands участвует во многих
международных проектах. Чтобы создать фонды для
микрозаймов, в Пьюру (Перу) и Чикумулу (Гватемала)
были сделаны пожертвования в размере 100 000
долларов. Такие займы обеспечивают возобновляе-мое
финансирование для предпринимателей в сообществах.
Среди других гуманитарных проектов Фонда– передача
строительных материалов филиппинским семьям после
тайфуна Хайян и строительство системы водоснабжения

в Гаити. Благодаря этой новой системе у жителей
появился доступ к чистой воде, которую не нужно
кипятить. Фонд также активно помогает в сфере
образования и медицины, восстанавливает и строит
школы в Гватемале и Гаити, а медицинскому центру
в Гане предоставлены материалы и оборудование.
С помощью средств Фонда удалось расширить
меzдицинский центр Халсури в Боливии.

Позаботьтесь о своем здоровье
Когда дело касается здоровья близких, вам нужны только лучшие продукты. С dōTERRA® вы
можете быть уверены в качестве.
Предлагаем узнать, какую пользу могут принести эфирные масла и продукты dōTERRA вам и
вашей семье.
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Основные преимущества
• Освежает и восстанавливает кожу
• Бодрит и заряжает энергией
• С
 одержит большое количество антиоксидантов, которые
необходимы для поддержания хорошего самочувствия
• Оказывает бодрящее действие на ум и тело
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