
Выбирайте регистрационный набор
под ваши желания и возможности!

Онлайн-курс 
«Специалист по 

технике нанесения 
эфирных масел АТТ»

с бессрочным
доcтупом

+ ПОДАРОК

 набор ATT  набор «Семейный» 

Легендарное 
эфирное

масло
Дикий

апельсин,
15 мл

УДАЧНЫЙ СТАРТ С

Выберите 
необходимый 

минимум

Прокачайте силу 
прикосновений

Триумфальное 
возвращение.

Набор из 
легендарных 

продуктов
для  спортсменов

 набор «Атлет»

Поддержите 
активный образ 

жизни

набор «Эфирный дом» 

Онлайн-курс 
«Сертифицированный

cпециалист по 
эфирным маслам»

с бессрочным
доcтупом

Получите
максимум

знаний

+ ПОДАРОК + ПОДАРОК

Знаете ли вы что-то об эфирных маслах?

Уже да! Еще нет



 10 популярных эфирных масел и легендарных смесей объемом 15 мл
 Комплексная помощь и поддержка – все для здорового сна, заряда  

 бодрости и защиты организма
 Ароматерапия на все 100% благодаря диффузору 
 Экологичное хранение с деревянной подставкой под масла
 Гид по эфирным маслам с базовой информацией
 Онлайн-курс «Сертифицированный специалист по эфирным  

 маслам» с бессрочным доступом  (вместо 5 990 руб.) в подарок!   
 Лучший вклад в ваше будущее дело

ЭФИРНЫЙ ДОМ

Эффектный старт и максимальная польза.

В наборе:
Эфирные масла и смеси 15 мл:

Дайджест Зен, Орегано, Ладан,  
Лимон, Он Гард, Перечная 
мята, Чайное дерево, Лаванда, 
Бриз

Смесь эфирных масел 5 мл:

Дип Блю

Другие продукты: 

Деревянная подставка под 
масла

Диффузор Лепесток 2.0

Гид по продуктам, наклейки 
для масел

Промокод для бесплатного 
прохождения онлайн-курса 
на русском языке и получения 
сертификата «Специалист по 
эфирным маслам»

• 

•
• 

• 

Товар: 60205953

Розничная цена: 30 627 руб.

Цена консультанта: 23 900 руб.

PV: 220

Доставка с российского склада

узнать больше

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/home-essentials-kit


В наборе:

 10 популярных эфирных масел и легендарных смесей объемом 5 мл
 Забота о всей семье – здоровый сон, заряд бодрости и защита  

 организма
 Гид по эфирным маслам – применяйте их сразу
 Подарочная упаковка – храните с удобством сами, дарите друзьям

СЕМЕЙНЫЙ НАБОР

Лучшее решение  
для простого и яркого старта! 

Эфирные масла и смеси 5 мл:

Дайджест Зен, Орегано,  
Ладан, Дип Блю, Лимон, 
Он Гард, Перечная мята,  
Чайное дерево, Лаванда

Эфирные масла и смеси 15 мл:

Бриз

Другие продукты: 

Гид по продуктам

Наклейки для масел

Подарок — Дикий апельсин, 15 мл

Товар: 60206237

Розничная цена: 18 000 руб.

Цена консультанта: 13 500 руб.

PV: 150

•
•
•

Доставка с российского склада

узнать больше

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/doterra-family-essentials-kit


 Самые популярные эфирные масла и легендарные смеси от dōTERRA  
 с возможностью применения с техникой АТТ
 Прочуствуйте эфирные масла с помощью техники АТТ и поделитесь  

 с другими
 Множество других способов применения
 Максимальный объем для каждого масла и смеси
 Сразу 8 продуктов 
 Подарочная упаковка
 Онлайн-курс «Специалист по технике нанесения эфирных масел АТТ»  

 от доктора Хилла с бессрочным доступом  (вместо 5 990 руб.) 
 в подарок! 

АТТ

Первые шаги к заботе о близких.

В наборе:
Эфирные масла и смеси 15 мл:

АТТ, Баланс, Он Гард, Лаванда, 
Перечная мята, Чайное дерево, 
Дикий Апельсин

Смесь эфирных масел 3 x 5 мл:

Дип Блю

Другие продукты: 

Промокод для бесплатного 
прохождения онлайн-курса 
на русском языке и получения 
сертификата АТТ «Специалист 
по технике нанесения эфирных 
масел АТТ»

Товар: 60224227

Розничная цена: 22 530 руб.

Цена консультанта: 16 900 руб.

PV: 187

Доставка с российского склада
узнать больше

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/att-kit-with-course


 Триумфальное возвращение легендарного набора
 5 эфирных масел и смесей объемом 5 мл для рекордов в любом виде  

 спорта и лучшее средство от дискомфорта после физических нагрузок
 Забота о ваших мышцах, иммунитете и дыхательной системе
 Компактность — поместится в любую сумку 
 Косметичка для удобного хранения 
 Потому что спорт — это важная часть вашей жизни!

НАБОР «АТЛЕТ»

На старт, внимание, dōTERRA!

В наборе:
Эфирные масла и смеси 5 мл:

Бриз, Он Гард, Лаванда, Чайное 
дерево, Перечная мята

Другие продукты: 

Косметичка на молнии

Товар: 60212560

Розничная цена: 10 530 руб.

Цена консультанта: 7 900 руб.

PV: 77

Доставка с российского склада

узнать больше

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/athlete-kit

