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ОПИСАНИЕ 
dōTERRA первыми объединили сертифицированное чистое эфирное масло куркумы стандарта  
CPTG с экстрактом куркумы в двухкамерной капсуле, создав уникальное мощное сочетание 
тумеронов и куркуминоидов для достижения максимального эффекта и получения пользы от  
обоих компонентов с целью поддержания здоровья иммунной системы, выступающей щитом в 
борьбе с нежелательным процессом.* Полученные из растения семейства имбирных, эфирное 
масло и экстракт куркумы издавна используются в традиционных аюрведических практиках  
и вдохновляют нас применять этот компонент в современной жизни..

Эфирное масло куркумы
Полученное методом паровой дистилляции из корней 
куркумы длинной, эфирное масло сохраняет 
естественную функцию организма, запускающую  
реакцию на нежелательным процесс и оксидативный 
стресс и обеспечивает правильную работу клеток.* 
Эфирное масло куркумы содержит два уникальных 
химических компонента, тумерон и ар-тумерон, которые 
помогают усваивать куркумин, способствуя поддержанию 
естественной защиты организма.* Ввиду содержания этих 
компонентов эфирное масло куркумы необходимо 
принимать ежедневно.

Экстракт куркумы
Экстракт куркумы - одна из самых эффективных 
существующих пищевых добавок, так как он содержит 
куркуминоиды, которые помогают организму бороться 
со свободными радикалами и способствуют защите от 
вреда окисления.* Важное полезное свойство экстракта 
куркумы - это его способность поддерживать  
здоровое функционирование иммунной системы, 
осуществляющей борьбу против вредоносных 
процессов на молекулярном уровне.*

Двухкамерные 
капсулы с куркумой

Except as indicated all words with a trademark or a registered trademark symbol are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC

Продукт не предназначен для лечения, профилактики и диагностики 
заболеваний. Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.



2

©2022 doTERRA Holdings, LLC Turmeric Dual Chamber Capsule PIP RU  092022

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сочетают в себе полезные свойства 

эфирного масла куркумы и куркуминоидов 
из экстракта куркумы в удобной 
уникальной форме.*

• Поддерживает иммунную функцию 
организма осуществлять здоровую защиту 
от нежелательных процессов*

• Помогают организму бороться со 
свободными радикалами и защитить 
организм от вреда окисления*

СОСТАВ
Эфирное масло из корней куркумы (Curcuma 
longa), экстракт куркумы.

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимать по две двухкамерные капсулы с 
куркумой по необходимости для 
поддержания активного образа жизни.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Хранить в недоступном для детей месте. 
Беременным, кормящим и людям, 
находящимся под наблюдением врача, 
необходимо проконсультироваться со своим 
лечащим врачом. Не использовать, если 
защитное кольцо сломано или отсутствует. 
Хранить в прохладном сухом месте.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Содержат ли капсулы  

куркумы каррагинан?
О: Нет, этот продукт не содержит каррагинана.

В: Содержат ли капсулы с куркумой то  
же самое эфирное масло, что и в  
бутыльке масла?

О: Да, капсулы содержат такое же масло 
куркумы, как эфирное масло куркумы в 
бутыльке.

В: Является ли этот продукт веганским?
О: Да, этот продукт подходит для веганов.

В: Нужно ли принимать этот продукт  
вместе с едой?

A: Двухкамерные капсулы с куркумой
рекомендуется принимать во время еды.

Except as indicated all words with a trademark or a registered trademark symbol are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC

Другие компоненты: Оливковое масло холодного отжима, Экстракт корневища 
куркумы (Curcuma longa), Гидроксипропилметилцеллюлоза, Масло корневища 
куркумы(Curcuma longa), Микрокристаллическая целлюлоза, Диоксид кремния, 
Стеариновая кислота, Триглицериды средней цепи.

Curcuminoids (from Turmeric root extract)
 300 mg*

Turmeric rhizome oil  160 mg*

*Daily Value (DV) not established

Двухкамерные капсулы с 
куркумой 
60 капсул

Продукт не предназначен для лечения, профилактики и диагностики 
заболеваний. Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.


