
dōTERRA

Детская  
Коллекция



Эфирные масла не только для мам и пап. Это маленькие 
капельки природы прямо у тебя под рукой. Внутри флакона 
могут быть цветы, аромат которых тебе нравится вдыхать, 
деревья, по которым ты любишь лазать, или даже специи, 
которые придают еде особый вкус. Все они разные и по-
разному взаимодействуют с твоим телом. 

ВКЛЮЧИ 
СИЛЫ 

ПОЗНАНИЯ! НАВСТРЕЧУ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

 ДЕЙСТВУЙ!



Компания dōTERRA создала шесть различных смесей эфирных 
масел, которые могут всегда быть рядом с тобой. Для важных 
дней, волнительных моментов, веселых поездок и даже сказок 
на ночь найдется смесь, которая поддержит тебя в любых 
ситуациях. Познакомься с ними на следующих страницах и 
выбери те, которые понравились больше всего!

ВРЕМЯ
РАССЛАБИТЬСЯ
И ОТДОХНУТЬ

МЕНЯ НЕ
ПОБЕДИТЬ!

ВСЕГДА
РЯДОМ С

ТОБОЙ



Привет! Я — «Спокойствие», я буду беречь твой сон.  

Смесь для спокойного сна «Спокойствие», которая входит  
в коллекцию продуктов dōTERRA для детей, способствует
созданию безмятежной атмосферы для умиротворенного
ночного отдыха. Смесь «Спокойствие», сочетающая в себе
успокаивающие свойства эфирных масел лаванды, кананги,
дерева Будды и римской ромашки, увлажняющие свойства
фракционированного кокосового масла и безопасный метод
нанесения, идеально впишется в вечерний ритуал ухода  
за кожей. Если тебе нужна перезагрузка, просто нанеси смесь,
подыши и расслабься.  

Попробуй это:

• При нанесении на кожу дарит ощущение покоя и 
умиротворения.

• Используй смесь «Спокойствие», чтобы наслаждаться      
ощущением спокойствия в течение всего дня.

• Нанеси на запястья в конце дня, чтобы успокоиться и 
расслабиться.

• Носи смесь «Спокойствие» с собой в сумке, чтобы  
в любой момент при необходимости восстановить 
эмоциональное равновесие простым и удобным способом. 

Объем: 10 мл



РАСКРАСЬ
МЕНЯ!



Привет! Я — «Надежность», я буду рядом с тобой! 

Смесь «Надежность» отлично подходит как для ежедневного
использования, так и для применения по мере необходимости.
Она обладает мягким, приятным ароматом с легкими
фруктовыми нотками. При наружном применении смесь 
«Надежность», сочетающая в себе уникальные полезные 
свойства эфирных масел амириса, бальзамической пихты, 
кориандра и магнолии, оказывает успокаивающее воздействие.  
 
Попробуй это: 

• Нанеси на заднюю часть шеи, чтобы снять напряжение и 
уравновесить эмоции.

• Нанеси на запястья и кисти, чтобы немного успокоиться.
• Нанеси смесь на ступни, чтобы настроиться перед уходом  

в школу.
• Используй после насыщенного дня или перед сном, нанося 

на заднюю часть шеи или на ступни.  

Объем: 10 мл



НАЙДИТЕ  
ПУТЬ К 

«НАДЕЖНОСТИ»!



Привет! Я — «Смелость», меня ничто не остановит! 

Встречай каждый день с ощущением спокойствия и веры в
себя нанося смесь «Смелость». Благодаря яркому и 
согревающему аромату смесь «Смелость» идеально подходит, 
чтобы зарядить энергией и придать сил, когда они на исходе. 
Прежде чем приступить к решению важных (и не очень) 
жизненных задач, нанеси смесь «Смелость» на ступни и тыльную 
сторону ладоней, чтобы настроить себя на позитивный лад, 
придать мужества и уверенности в том, что ты сможешь добиться 
всего, чего только пожелаешь.
 
Попробуй это:

• Наноси смесь на запястья, чтобы придать себе мужества  
и решительности.

• Используй смесь «Смелость», чтобы наслаждаться 
ощущением спокойствия в течение всего дня.

• Начни утро со смеси «Смелость», нанеся ее на ступни, чтобы 
настроиться на позитивный лад.

• Используй средство в новых или необычных ситуациях 
или же просто в начале нового дня, чтобы придать себе 
уверенности.

• Носи смесь «Смелость» с собой в сумке, чтобы в любой 
момент при необходимости поднять себе настроение 
простым и удобным способом.  

Объем: 10 мл



СОЕДИНИ 
ТОЧКИ!



Привет! Я — «Мыслитель», я буду помогать тебе с 
уроками. 

Специально разработанная для повышения концентрации 
внимания, эта смесь - идеальное решение в ситуациях, когда 
важно не отвлекаться. Входящие в состав «Мыслителя» эфирные 
масла ветивера, перечной мяты, клементина и розмарина 
естественным образом повышают внимательность. Сделай  
смесь «Мыслитель» неотъемлемой частью повседневной 
учебной деятельности, чтобы создать благоприятную и 
позитивную атмосферу, располагающую к творчеству и 
сосредоточенной работе. 
 
Попробуй это:

• Применяй во время учебы или работы над сложным 
проектом, чтобы сосредоточиться на задаче.

• Наноси на запястья или кисти рук, чтобы прояснить ум и 
сконцентрироваться.

• Применяй в периоды, когда есть ощущение недостатка 
энергии, например после обеда или ближе к вечеру. 

Объем: 10 мл



РЕШИ
ГОЛОВОЛОМКУ

СУДОКУ!



Привет! Я — «Спасатель», я люблю приключения! 

Смесь «Спасатель» поможет расслабиться после долгого 
рабочего дня и снять напряжение в ногах, вызванное усталостью 
или усиленным ростом мышц. В сочетании с фракционированным 
кокосовым маслом эфирные масла копайбы, лаванды, садовой 
мяты и жёлтодревесника оказывают успокаивающее действие,  
не раздражая чувствительную кожу.  
 
Попробуй это:

• После активного дня нанеси средство на ноги.
• Нанеси смесь массажными движениями на плечи, шею  

и спину, чтобы немного расслабиться.
• Держи флакон смеси «Спасатель» под рукой для удобного 

нанесения в любой момент; эта смесь идеально подходит для 
снятия усталости после прогулки на велосипеде с друзьями, 
семейного похода или игры в баскетбол!  

Объем: 10 мл



СОЕДИНИ
ФЛАКОНЫ С 

ИНГРЕДИЕНТАМИ!
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Привет! Я — «Стойкость», твой заряд бодрости! 

При наружном применении яркий, бодрящий аромат смеси
«Стойкость» поможет справиться с волнительной ситуацией, 
защитить от беспокойных мыслей и проявить себя. Также средство 
поддерживает чистоту и здоровье кожи. Эфирные масла кедра, 
литсеи, ладана и розы в сочетании с фракционированным 
кокосовым маслом – уникальная комбинация, идеально 
подобранная для ухода за чувствительной кожей. 
 

Попробуй это:

• Нанеси на кисти рук, колени и ступни после долгого 
напряженного дня.

• Насладись ярким, бодрящим ароматом, нанеся  
смесь на заднюю часть шеи.

• Смесь «Стойкость» поможет устранить дискомфорт,  
успокоить кожу и придать ей здоровый внешний вид.

• Не забудь взять «Стойкость» в поездку. Эта смесь  
эффективно помогает сохранять привычный уровень 
активности! 

Объем: 10 мл



ОТПРАВЬСЯ
ПРОГУЛЯТЬСЯ НА
ПРИРОДЕ, НАЙДИ
ЭТИ ПРЕДМЕТЫ И

НАЗОВИ ИХ!




