
Набор Pursue 2020
Лимит: 2 набора на аккаунт 

Набор Pursue 2020 включает в себя основные продукты, которые помогут вам на пути к здоровому образу 

жизни. 
• Adaptiv® капсулы, 30 капс.
• dōTERRA Balance® смесь для установления равновесия 15 мл
• Adaptiv Touch 10 мл
• ПОДАРОК — Balance мини-дезодорант 14,2 г

Новые продукты dōTERRA: 
• Банное мыло dōTERRA Balance — Африканское черное мыло— 113 г
• Зубная паста dōTERRA On Guard® — 119 г— Новый образ/новая эффективность
• Салфетки для рук dōTERRA On Guard® — коробка с 20 салфетками в индивидуальной упаковке
• Helichrysum Touch 10 мл — позволяет сохранить сияние и молодость кожи — Новый постоянный

продукт!

Новая ограниченная серия эфирных масел dōTERRA 
• Davana Touch 10 мл — создает уникальный индивидуальный аромат
• Мята лимонная 15 мл — расслабляющая и восстанавливающая
• Туласи (Базилик священный) 5 мл— согревающая и тонизирующая драгоценность!

Создайте свой собственный набор Convention
Не пропустите! Соберите свой набор и добавьте до 6 эксклюзивных продуктов: 

Иммунитет и здоровый образ жизни, набор 1 (Immunity Wellness Kit 1) 
Товар: 60215036 

Вашему телу нужна поддержка, как внутри, так и снаружи. Эти специальные наборы предлагают 

тщательно отобранные продукты, предназначенные для поддержки и укрепления вашей иммунной 

системы, поддержания чистоты окружающей среды и защиты вашего дома.* 
В набор входят: 

• dōTERRA On Guard® 15 мл
• dōTERRA On Guard обеззараживающий спрей
• dōTERRA On Guard жидкое мыло для рук + дозатор
• Purify 15 мл
• Дикий апельсин 15 мл
• dōTERRA On Guard зубная паста (пробники) и нить

Независимо от того, принимаете ли вы эти продукты внутрь, наносите на тело или используете для дома, 

существует бесчисленное множество преимуществ ежедневного использования натуральных продуктов. 

На самом деле, ежедневное использование - это лучший способ получить максимальную выгоду. 
*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.

Легкость и здоровый образ жизни, набор 1 (Relief Wellness Kit 1) 
Товар: 60215039 

Иногда вашему телу требуется больший комфорт и легкость. С этими специальными наборами у вас есть 

все, что нужно, чтобы дать вашим мышцам и суставам поддержку на пути к силе и здоровью.* 



В набор входят: 
• Смесь Deep Blue® 10 мл 
• Крем Deep Blue, пробники 
• Полифенольный комплекс Deep Blue 
• Мяч для массажа 

Независимо от того, принимаете ли вы эти продукты внутрь, наносите на тело или используете для дома, 

существует бесчисленное множество преимуществ ежедневного использования натуральных продуктов. 

На самом деле, ежедневное использование - это лучший способ получить максимальную выгоду. 
*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. 

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний. 

 
Диффузор Laluz 
Товар: 60213023 
 
Любое помещение станет райской тихой гаванью с диффузором Laluz. Фигурный диффузор создает 

ультразвуковые вибрации, превращающий смесь воды и эфирных масел в благоухающий туман. Время 

работы до 8 часов позволяет распылять ваши любимые эфирные масла весь день или всю ночь. 
Характеристики: 

• Объем воды: 120 мл 
• Рекомендуемая площадь помещения: До 30 кв. м 
• Беспрерывная работа: Режим сильного тумана — до 4 часов, Режим слабого тумана — до 8 часов 
• Таймер: 1ч/2ч/4ч/Выключен — Всегда включен 
• Варианты освещения: приглушенный, яркий теплый и лавандовый свет 
• Автоматически отключается при отсутствии воды 
• Аксессуары в комплекте: Настенная розетка 100–240 В пер. тока и инструкция 
• Мощность: 24 В пост. тока 0,5 А 
• Материал: Стеклянная крышка + полипропилен 

 
 
Увлажнитель воздуха Dawn Aroma 
Товар: 60213449 
 
Увлажнитель воздуха dōTERRA Dawn Aroma создан, чтобы обеспечить максимальный комфорт в 

помещении. Умный ночной режим позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности на 

протяжении всей ночи, создавая идеальные условия для крепкого сна. 
Характеристики: 

• Объем воды: 1,8 л 
• Рекомендуемая площадь помещения: До 25 кв. м 
• Беспрерывная работа: Режим сильного тумана — до 7 часов, Режим среднего тумана — до 12 

часов, Режим слабого тумана — до 22 часов 
• Ночной режим – автоматически настраивает комфортный уровень влажности 
• Легко мыть: Легко разобрать для очистки. 
• Добавление воды через верхнюю крышку: Можно добавить воду и эфирные масла, не снимая 

крышку 
• Низкий уровень шума 
• Автоматически отключается при отсутствии воды 

 



 
Диффузор Roam 
Товар: 60213424 
 
Диффузор dōTERRA Roam изготовлен из природного, красочного камня с уникальной полировкой. 

Встроенная аккумуляторная батарея и зарядная станция диффузора dōTERRA Roam позволят вам 

наслаждаться ароматерапией где угодно – благодаря беспроводной и переносной конструкции 

идеальный распылитель эфирных масел можно разместить в любом помещении. 
Характеристики: 

• Объем воды: 100 мл 
• Рекомендуемая площадь помещения: До 25 кв. м 
• Беспрерывная работа: Питание от сети — до 5 часов, питание от батареи — до 4 часов 
• Переменный режим работы (5 минут работы/5 минут перерыва): Питание от сети — до 10 часов, 

питание от батареи — до 8 часов 
• Беспроводной, снабжен аккумуляторной батареей, зарядное устройство в комплекте 
• Произведен с заботой об окружающей среде из экологически чистого переработанного 

вторичного полимера 
• Варианты освещения: рассеянный белый свет, теплый и голубой свет 
• Автоматически отключается при отсутствии воды 

 
 

Смесь Вместе (Together) 
Товар: 60210728 
 
Вместе мы создаем глобальное движение. Вместе мы можем изменить мир, по одному человеку, по 

одной капле за раз. Полная закупочная цена каждой бутылки передается в фонд dōTERRA Healing Hands®, 

который поддерживает усилия по борьбе с торговлей людьми во всем мире... 
• Обладает уникальным тонизирующим ароматом 
• Позволяет с вдохновением браться за повседневные дела и задачи  
• Мотивирует и воодушевляет 
• Поделитесь с друзьями, чтобы объединиться 

 
 


