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КАТАЛОГ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК

 

Рады представить вашему вниманию серьёзное подкрепление для поддержки иммунитета: 
пищевые добавки dōTERRA, натуральные, безопасные и эффективные помощники.
Этот дайджест поможет вам познакомиться с ними ближе, узнать, как можно получить 
ещё больше информации об их уникальных свойствах и применении, а также выбрать для 
заказа вариант, который подходит именно вам из нашего нового спецпредложения.

БИОАКТИВНЫЕ ДОБАВКИ dōTERRA — ЧТО ЭТО?
Это запатентованные смеси эфирных масел в комбинации с жизненно необходимыми 
веществами и элементами, поддерживающие организм. С помощью передовых научных 
разработок dōTERRA нашла способ доставлять ценные вещества эфирных масел
терапевтического класса в сочетании с другими мощными компонентами той или иной 
cистеме организма в виде мягких растительных капсул. 

Уникальные формулы БАД dōTERRA являются самым удобным вариантом получения 
максимальной пользы от чистых эфирных масел в синергии с профессиональными 
формулами для вашей красоты, иммунитета и долголетия.

КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
В рамках наших ежемесячных встреч с экспертами, приглашаем вас 27 мая на вебинар
с доктором, магистром наук по физиологии и развитию, Алексом ДаБеллом. 
Сегодня он возглавляет направление по разработке биологических добавок dōTERRA и 
знает о них всё. Обладая десятилетним опытом в области нутрицевтики, доктор ДаБелл 
постоянно изучает новинки здорового питания и предлагает решения, как 
внедрить эти открытия в будущие и уже существующие продукты dōTERRA.

Не забудьте внести время встречи в ваши календари!

27 мая, 19:00 (Мск), платформа zoom, ссылку на мероприятие мы опубликуем 
21 мая на официальном сайте dōTERRA и в шапке инстаграм-аккаунта.
Мероприятие бесплатное, с синхронным переводом на русский язык. 
Регистрация не требуется.

ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ!
Мы подобрали несколько особенно популярных биологических добавок, которые 
помогут подготовить организм к летнему сезону, а также предложили специальные 
скидки, действующие только сейчас.



ПОДДЕРЖКА СЕРДЦА И ИММУНИТЕТА
ВАША ВЫГОДА: СЕЗОННАЯ СКИДКА 20%  

*Позаботьтесь о сердечно-сосудистой системе!

Омега-комплекс эфирных масел 
dōTERRA xEO Mega®, 120 капсул 

Товар: 60205390
Розничная цена: 6090,00 руб 4870,00 руб.
Оптовая цена: 4570,00 руб 3660,00 руб.
PV (персональный объем): 54 43
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Уникальный комплекс, включающий cертифицированные чистые 
эфирные масла подтвержденного качества CPTG® и запатентованную 
смесь омега жирных кислот морского и растительного происхождения, 
поддержит вашу сердечно-сосудистую и иммунную систему.  

Защищает от окисления липидов и поддерживает функционирование 
мозга и нервной системы. Благотворно влияет на кожу. Содержит 
витамин Е для антиоксидантной защиты, витамин D.В состав комплекса 
также входит уникальная смесь сертифицированных чистых эфирных 
масел терапевтического класса от dōTERRA: масла гвоздики, ладана, 
тимьяна, тмина, дикого апельсина, мяты перечной, имбиря 
и лекарственной ромашки.  

Начало акций: 21 мая в 15:00 (МСК)



*Сделайте первый шаг к очищению организма!

Товар: 60212024
Размер: 1 банка
Розничная цена: 3200,00 руб
Оптовая цена: 2400,00 руб
PV (персональный объем): 29
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Очищающая формула GX ASSIST®, 
60 растительных капсул

Эффективное очищающее средство для желудочно-кишечного тракта, 
фундаментом которого является комбинация эфирных масел 
терапевтического класса (орегано, чайного дерева, лимона, 
лемонграсса, мяты перечной, тимьяна) и каприловой кислоты, 
оказывающих мощное противопаразитарное действие. 

Добавка подготавливает благоприятную среду обитания для 
дружественных бактерий. Способствует укреплению иммунитета 
пищеварительной системы. Оказывает антибактериальное и 
противогрибковое действия. Не содержит ГМО и глютена.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОТЫ



*Избавьте организм от лишнего!

Товар: 60211856
Размер: 1 банка
Розничная цена: 2535,00 руб
Оптовая цена: 1901,00 руб
PV (персональный объем): 23
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Смесь для детоксикации 
ZENDOCRINE®, 60 растительных капсул

Инновационный продукт, помогающий очистить организм от токсинов и 
свободных радикалов, которые замедляют метаболизм, вызывая 
дискомфорт и чувство тяжести. Благоприятно воздействует на функции 
печени, почек, толстого кишечника. В состав смеси входят чистейшие 
эфирные масла стандарта CPTG®: танжерина, розмарина, герани, 
можжевельника и кориандра. Является гепатопротектором, 
поддерживает здоровье и функции печени. 
Поддерживает естественную способность организма 
самостоятельно избавляться от нежелательных веществ. 
Поддерживает иммунную систему. Не содержит ГМО.
Капсулы Zendocrine Softgels — быстрый и простой способ 
употребления смеси эфирных масел dōTERRA Zendocrine, даже когда 
вы находитесь в дороге или куда-нибудь спешите.

МЯГКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕТОКС



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ С УДОБСТВОМ
ВАША ВЫГОДА: СЕЗОННАЯ СКИДКА 20% - 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ВЕБИНАРУ (ДЕЙСТВУЕТ ДО 27 МАЯ 2021)

  *Всё необходимое — в одной компактной таблетнице!

Деревянная
таблетница 

Товар: 60217031
Размер: 1 шт.
Розничная цена: 1587,00 руб 1267,00 руб
Оптовая цена: 1190,00 руб 950 руб
PV (персональный объем): 0
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Для вашего удобства использования любимых биологических добавок 
мы изготовили фирменную таблетницу из натурального дерева. В ней 4 
отделения и прозрачная пластиковая крышечка, чтобы было проще 
найти нужные препараты. 
Изготовлена из натурального дерева.

Начало акций: 21 мая в 15:00 (МСК)



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ С УДОБСТВОМ
ВАША ВЫГОДА: СЕЗОННАЯ СКИДКА 20% - 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ВЕБИНАРУ (ДЕЙСТВУЕТ ДО 27 МАЯ 2021)

Стеклянная бутылка Товар: 60216126
Размер: 1 шт.
Розничная цена: 2493,00 руб 2000 руб
Оптовая цена: 1870,00 руб 1500 руб
PV (персональный объем): 0
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Стильная стеклянная бутылка dōTERRA станет для вас незаменимым 
помощником в путешествии, дома или на природе! Бутылка dōTERRA 
сделана исключительно из высококачественных материалов: двойное 
жаропрочное стекло, заварочная емкось из стали и крышка из 
натурального бамбука. 
Вы можете заваривать любимый чай с травами или использовать 
бутылку для приготовления морсов: благодаря разборному ситечку 
емкость может использоваться как для заварки, так и для фильтра при 
заваривании ягод. Двойное стекло не даст обжечь руки, а плотная 
крышка не позволит жидкости протечь.

Начало акций: 21 мая в 15:00 (МСК)


