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Только природа можеТ даТь человеку все ресурсы для здоровья, красоТы и 
долголеТия. и один из ее самых драгоценных даров – эТо эфирные масла, 
в коТорых заключена максимальная сила расТений. компания dōTERRA® 
предлагаеТ вам приняТь эТоТ дар и начаТь забоТиТься о себе, своих близких 
и своем доме Так, как эТо сделала бы сама природа. 

dōTERRA® предсТавляеТ линии продукТов по уходу за кожей лица и Тела, 
полосТью рТа, волосами, а Также средсТва для поддержания чисТоТы в доме, 
в основе коТорых наТуральные эфирные масла ТерапевТического класса CPTG®, 
расТиТельные эксТракТы и другие эффекТивные ингредиенТы. никакой 
опасной химии, синТеТических оТдушек и искуссТвенных наполниТелей. 
компания сТрого следиТ за качесТвом своих продукТов и даеТ 100% гаранТию 
их чисТоТы и безопасносТи. начниТе свой день с плениТельных аромаТов 
dōTERRA® и ощуТиТе неверояТную силу их воздейсТвия.

dōTERRA Skin Care, Hair Care & Personal Hygiene

начниТе свой день с dōTERRA®
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•	 Способствует омоложению кожи. 

•	 Глубоко увлажняет и питает кожу.

•	 Помогает восстановить упругость и выровнять 
тон кожи.

•	 Содержит комплекс пептидов и гиалуронаты.

•	 Улучшает обмен веществ в клетках кожи.

•	 Обладает антиоксидантным, тонизирующим 
свойствами.

•	 Не раздражает чувствительную кожу.

•	 Подходит для ежедневного применения.

достоинства:

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
ANTI-AGING MOISTURIZER
ОМОЛАЖИВАющИЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ  

описание:
В этом антивозрастном средстве передовые космецевтические ингредиенты сочетаются с эфирными 
маслами терапевтического класса – лаванды, герани и ладана. Это сочетание не только смягчает и 
увлажняет кожу: действие омолаживающего увлажнителя направлено против видимых признаков 
старения, на улучшение эластичности и тона кожи, на снижение количества морщин, а также на 
предотвращение появления новых признаков как механического, так и клеточного старения. Нату-
ральный экстракт белоцветника летнего помогает сделать тон кожи более равномерным. Vitamolive представляет 
собой полностью натуральное вещество, извлеченное из плодов олив, и специально предназначенное для увлаж-
нения и общего ухода за кожей. Содержит самые мощные производные гиалуроновой кислоты и эффективное 
количество пептидов. Пальмитоил олигопептид повышает стабильность коллагена, пальмитоил тетрапептид-7 
способен восстанавливать равновесие цитокинов, обеспечивая молодость кожи.

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
После очищения и тонизации кожи нанести легкими 
круговыми движениями необходимое количество увлаж-
нителя на лицо и шею. Использовать утром и вечером.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода, цетеариловый спирт, глицерин, глицерилстеарат, каприл/каприковые триглицериды, неомыляемое масло 
оливы, сахарозы пальмитат, бетаин, кремния диоксид, токоферола ацетат, глицерил линолеат, гиалуронат на-
трия, пальмитоил олигопептид, пальмитоил тетрапептид-7, этилгексилглицерин, экстракты горчицы сарептской, 
брокколи, цветной, огородной и белокочанной капусты, васаби, белоцветника летнего, эфирные масла лаванды, 
герани, ладана, экстракт жасмина, масло виноградных косточек, натрия стеароил лактилат, ксантановая камедь, 
С12-15 алкил бензоат, трибегенин, церамид 2, ПЭГ-10 рапсовый стерол, диметикон, каррагинан, пальмитоил гек-
сапептид-12, тетранатрия EDTA, ацетил октапептид—3, тетрагексилдецил аскорбат, эрготионеин, феноксиэтанол, 
бутиленгликоль, карбомер, полисорбат 20, гексиленгликоль, каприлилгликоль. 

37030001 50 мл

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

www.nweshop.ru   |   www.nwepro.co.il
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•	 Эффективно и деликатно очищает кожу.

•	 Обладает противовоспалительными, тонизирую-
щими и антиоксидантными свойствами.

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®.

•	 Освежает, оживляет и помогает выровнять тон кожи.

•	 Подходит для всех типов кожи, не раздражает 
чувствительную кожу.

•	 Подходит для ежедневного применения.

достоинства:

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE FACIAL CLEANSER 
ОЧИщАющЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА

описание:
Очищающее молочко деликатно удаляет загрязнения, оставляя кожу чистой, свежей и гладкой. 
Это бодрящее очищающее средство содержит эфирные масла терапевтического класса CPTG® 
чайного дерева и мяты перечной, которые известны своими очищающими и выравнивающими 
тон кожи свойствами.

Растительные экстракты крестоцветных эффективно защищают кожу от неблагоприятных фак-
торов внешней среды, поддерживая здоровье и чистоту кожи. Масло макадамии великолепно 
кондиционирует кожу. фирменная витаминная смесь поддерживает здоровье и внешний вид 
кожи. Растительные экстракты тонизируют и оживляют кожу. Экстракт тыквы обеспечивает 
мгновенный успокаивающий эффект и является полезным для всех типов кожи.

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Взять небольшое количество молочка в ладони. На-
нести круговыми движениями на сухую кожу лица и 
шеи. Затем смыть теплой водой и вытереть насухо.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода, натрия кокоил изотионат, стеариновая кислота, цетеариловый спирт, гликоль стеарат, лаурет-4, эфирные 
масла чайного дерева, мяты перечной, масло макадамии, экстракты горчицы сарептской, брокколи, цветной, 
огородной и белокочанной капусты, васаби, тыквы, морская вода, тетрагексилдецил аскорбат, ретинил пальмитат, 
пантенилтриацетат, токоферола ацетат, дикалия глицирризат, глицерин, феноксиэтанол, каприлилгликоль, этил-
гексилглицерин, гексиленгликоль, гидроксипропил гуар, динатрия EDTA, полиэфир-1.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

37010001 120 мл

www.nweshop.ru   |   www.nwepro.co.il
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•	 Эффективное средство против старения кожи и 
мимических морщин.

•	 Содержит эфирные масла стандарта CPTG®, рас-
тительные экстракты и пептиды.

•	 Улучшает обмен веществ и кровообращение в коже.

•	 Повышает антиоксидантный потенциал клеток и 
усиливает защиту кожи от неблагоприятных фак-
торов внешней среды.

•	 Способствует восстановлению упругости, здорового 
цвета кожи и уменьшению количества морщинок.

•	 Подходит для всех типов кожи.

•	 Клинически апробирован. Исследован и одобрен 
дерматологами.

•	 Не содержит производных нефтехимии и других 
сомнительных веществ.

достоинства:

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
HYDRATING CREAM  |  УВЛАЖНЯющИЙ КРЕМ

описание:
Великолепный крем премиум-класса является эффективным средством для борьбы со старением кожи и мими-
ческими морщинами. Благодаря эфирным маслам стандарта CPTG®, ценным растительным экстрактам и пептидам 
крем буквально оживляет кожу, разглаживая и освежая ее. Этот крем глубоко увлажняет кожу, поддерживает 
нормальный обмен веществ, способствует полноценной и своевременной регенерации всех структур кожи.
Hydrating Cream – это мощное средство защиты кожи от плохой экологии и других факторов, негативно влияющих 
на здоровье кожи. Масло какао, эфирные масла лаванды, ладана и белого сандала питают, смягчают кожу, улучшают 
процессы регенерации. Протеины и фосфолипиды укрепляют структуру кожи. Экстракты водорослей и полыни 
активизируют обмен веществ. Эритритол обеспечивает коже длительное увлажнение. Ацетил дипептид-1 цетило-
вый эфир уменьшает воспаление, разглаживает мимические морщины и предупреждает их повторное появление.

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Нанести на чистую кожу лица и шеи, легкими масси-
рующими движениями, до полного впитывания. 

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода, бетаин, триглицериды каприловой и каприновой кислот, глицерин, глицерилстеарат, экстракт ячменя, бе-
гениловый спирт, цетеариловый спирт, фитостерил изостеарат, масло какао, масло лаванды, масло герани, масло 
ладана, абсолют жасмина, экстракт бархата амурского, экстракт белого сандала, эритритол, экстракт морских 
водорослей, экстракт полыни обыкновенной, фосфолипиды, сывороточный протеин, гидролизованный овсяный 
протеин, тетрагексилдецил аскорбат, токоферил ацетат, экстракт бурых водорослей, гидроксиэтилцеллюлоза, 
ацетил дипептид-1 цетиловый эфир, аденозинтрифосфат, ниацинамид, хомарин гидрохлорид, пантенилтриацетат, 
ретинилпальмитат, цетеарил метикон, сорбитан лаурат, натрия стеарил лактилат.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

37160001 50 мл

www.nweshop.ru   |   www.nwepro.co.il
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•	 Содержит эфирные масла стандарта чистого тера-
певтического класса CPTG®.

•	 Омолаживает кожу, препятствует появлению морщин 
и складок кожи.

•	 Способствует разглаживанию морщинок, улучшению 
тургора и выравниванию оттенка кожи.

•	 Улучшает кровообращение и поддерживает здоровый 
обмен веществ в клетках кожи.

•	 Повышает антиоксидантный потенциал клеток кожи.

достоинства:

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
IMMORTELLE ANTI-AGING BLEND 
ОМОЛАЖИВАющАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ

описание:
Запатентованная смесь «Иммортель» составлена из редких и ценных эфирных масел, используемых на протяжении 
многих столетий для сохранения красоты и молодости кожи. «Иммортель» усиливает защиту кожи от агрессив-
ных, повреждающих факторов внешней среды, доставляет коже необходимые для нормальной жизнедеятель-
ности вещества, препятствует старению кожи. Эти мощные, проверенные временем эфирные масла, повышают 
антиоксидантный потенциал кожи, помогают поддерживать кожу гладкой, шелковистой, сияющей, продлевая ее 
молодость. «Иммортель» легко впитывается в кожу, улучшает локальный кровоток и регенерацию, предупреждая 
появление морщинок и других признаков старения.

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать контакта с глазами, ушами и другими чув-
ствительными областями. Людям, находящимся под 
наблюдением, проконсультироваться со своим леча-
щим врачом.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
•	 При снижении упругости кожи, а также для про-

филактики возрастных изменений нанести смесь 
тонким слоем на лицо, шею и область декольте, 
втереть легкими массирующими движениями. Далее 
использовать увлажняющий крем по вашему выбору.

•	 Чтобы уменьшить появление возрастных пигмент-
ных пятен, наносить ежедневно 1–2 капли смеси 
на кожу лица.

•	 Используйте по 1–2 капли смеси в качестве еже-
дневного средства для ухода за кожей утром и 
вечером.

•	 При повышенной чувствительности кожи 1–2 кап-
ли смеси разбавить в 3–5 каплях фракционного 
кокосового масла (или другого базового масла).

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Эфирные масла ладана, гавайского сандала, лаванды, 
мирры, бессмертника, розы.

продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

37140001 роллер 10 мл

меТод применения:    Применяйте наружно.  чувсТвиТельносТь кожи:    Используйте наружно, не разбавляя.
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•	 Эффективно и деликатно очищает кожу, устраняя 
омертвевшие частички эпидермиса.

•	 Освежает, оживляет, увлажняет кожу.

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
стандарта CPTG®.

•	 Обладает антиоксидантным, тонизирующим 
свойствами.

•	 Выравнивает и улучшает тон кожи

•	 Подходит для всех типов кожи, не раздражает 
чувствительную кожу.

достоинства:

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
INVIGORATING SCRUB  |  ОЖИВЛЯющИЙ СКРАБ

описание:
Оживляющий скраб, созданный на основе эфирных масел терапевтического класса CPTG® и ценных растительных 
экстрактов, наряду с великолепным очищением кожи и отшелушиванием омертвевших частичек эпидермиса, обе-
спечивает заметный омолаживающий эффект, осветляет и оживляет кожу. В скрабе находятся шарики жожоба и 
экстракты крестоцветных растений, способствующие смягчению и разглаживанию кожи. Шарики жожоба обеспе-
чивают деликатное отшелушивание, после чего растворяются, внося свою лепту в увлажнение кожи. Полифенолы, 
которыми богаты бурые водоросли, препятствуют появлению возрастных пигментных пятен, что способствует 
сохранению ровного тона кожи и лучшему оттенку лица. В дополнение ко всему скраб помогает восстановить и 
поддержать упругость кожи.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Нанести небольшое количество скраба на увлажненную 
кожу и массировать легкими круговыми движениями в 
течение 15-30 секунд. Для большего эффекта – масси-
ровать в течение 1 минуты, затем смыть скраб теплой 
водой. Использовать 2-3 раза в неделю.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода, натрия лауроамфоацетат, гидрогенат масла жожоба, ПЭГ-40 гидрогенат касторового масла, каррагинан, 
натрия метил кокоил таурат, ПЭГ-150 пентаэритритил тетрастеарат, эфирные масла мяты перечной, грейпфрута, 
глюкоза, экстракты красных водорослей, горчицы сарептской, брокколи, цветной, огородной и белокочанной 
капусты, васаби, глицерин, экстракт бурых водорослей, тетрагексилдецил аскорбат, токоферол ацетат, ретинил 
пальмитат, пантенил триацетат, гликоль стеарат, акрилат/С10-30 алкил акрилат кроссполимер, феноксиэтанол, 
каприлилгликоль, этилгексил глицерин, гексиленгликоль. 

продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

37050001 75 мл

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование.
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•	 Освежает, отлично тонизирует и увлажняет кожу.

•	 Суживает расширенные поры.

•	 Повышает и поддерживает упругость кожи.

•	 Способствует профилактике акне.

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®.

•	 Подходит для всех типов кожи, не раздражает 
чувствительную кожу.

достоинства:

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
PORE REDUCING TONER  |  ТОНИК ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР

описание:
Тоник, созданный специально для сужения пор, заметно уменьшает их размер. Экстракт соевых бобов, как показали 
исследования, способствует появлению здорового эпидермиса, повышает увлажнение кожи, сокращая размеры 
пор. Эфирные масла стандарта терапевтического класса CPTG® – лаванды, иланг-иланга, немецкой ромашки – по-
могают успокоить чувствительную кожу, в то время как передовые растительные экстракты помогают максимально 
увлажнить кожу, поддерживая ее здоровый внешний вид.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Нанести небольшое количество тоника на чистую кожу 
лица и шеи с помощью ватного диска.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода, глицерин, инулин, гамамелис виргинский, ПЭГ-40, гидрогенат касторового масла, экстракт горчицы са-
рептской, экстракт брокколи, экстракт цветной капусты, экстракт капусты белокочанной, экстракт корня васаби, 
экстракт семян тыквы обыкновенной, масло лаванды, масло иланг-иланг, масло ромашки немецкой, сок листьев 
алоэ, морская вода, лецитин, лизофосфатидная кислота, лизолецитин, дикалия глицирризат, тетрагексилдецил 
аскорбат, ретинилпальмитат, пантенилтриацетат, токоферил ацетат, каприлилгликоль, двунатриевая соль EDTА, 
этилгексилглицерин, гексиленгликоль, хлорфенезин, аллантоин, цитрат натрия. 

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

37020001 120 мл

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование.
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•	 Освежает, выравнивает тон кожи и поддерживает 
ее здоровый вид.

•	 Способствуют качественному и одновременно 
щадящему отшелушиванию омертвевших клеток 
кожи, не вызывая раздражения.

•	 Улучшает кровообращение и обмен веществ в 
коже лица.

•	 Содержит эфирные масла стандарта терапевтиче-
ского класса CPTG®.

•	 Не содержит производных нефтехимии и других 
сомнительных веществ.

•	 Протестирован и одобрен дерматологами.

достоинства:

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
REVEAL FACIAL SYSTEM  |  ДВУХЭТАПНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ЛИЦА «ОЖИВЛЕНИЕ»

описание:
Насладитесь великолепным СПА-уходом за кожей лица в комфортной домашней обстановке с системой «Ожив-
ление». Тщательно разработанный двухступенчатый комплекс СПА-ухода подарит вашей коже удивительное сия-
ние молодости. «Оживление» содержит цитрусовые эфирные масла dōTERRA® – лайм и дикий апельсин, которые 
прекрасно очищают и освежают кожу. Крошечные полирующие частички и растительные ферменты бережно от-
шелушивают мертвые клетки эпидермиса, выравнивают тон кожи и придают лицу юношескую свежесть. Богатая 
питательными веществами формула комплекса помогает надолго сохранить сияющий цвет лица и моложавый вид.

применение: 
•	 Применять утром или вечером, 1–2 раза в неделю 

или чаще при необходимости.

•	 Сразу после очищения лица с помощью клинзера 
dōTERRA® нанести на еще влажную кожу тонким 
слоем отшелушивающее средство — Refining 
Polish (шаг 1).

•	 Помассировать легкими круговыми движениями 
в течение 1–2х минут. Не смывать!

•	 Поверх слоя Refining Polish (шаг 1) нанести тонким 
слоем активатор пептидов – Peptide Activator (шаг 
2) и продолжить массаж еще в течение 1–2х минут. 
При этом может образоваться небольшая пенка и 
ощущение покалывания.

•	 Смыть теплой водой или стереть влажным 
полотенцем

•	 Далее использовать ваши обычные средства ухода 
за кожей лица (тоник, сыворотку, увлажняющий 
крем).

•	 Для наилучших результатов применять в сочетании 
с линией dōTERRA® Essential Skin Care.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
шаг 1 – очищение (Refining Polish): Вода, экстракт 
бамбука, глицерин, каолин, ферментированный филь-
трат тыквы, эфирные масла лайма, дикого апельсина; 
пальмитил гексапептид-12, этилгексилглицерин, фер-
ментированный фильтрат редьки, церамид-2.

шаг 2 – пептидный активатор (Peptide Activator): Вода, 
глицерин, эфирное масло дикого апельсина; экстракт 
камелии масличной; экстракт хлореллы, пальмитил 
трипептид-38, сок алоэ барбадосского; ретинил паль-
митат, ацетил октапептид-3, ацетил гексапептид-8.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

37340001 2 тюбика x 50 мл

предостережения:
Только для наружного применения. Избегать прямого 
контакта с глазами. При возникновении раздражения 
кожи, прекратить использование.
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•	 Эффективно подтягивает и омолаживает кожу лица.

•	 Уменьшает количество мелких морщинок и глубину 
складок.

•	 Выравнивает и осветляет цвет лица, уменьшая 
возрастные пигментные пятна.

•	 Содержит ценные эфирные масла терапевтического 
класса CPTG® в щедрых пропорциях.

•	 Подходит для всех типов кожи, не раздражает 
чувствительную кожу.

достоинства:

описание:
Эта эксклюзивная подтягивающая сыворотка выделяется своими щедрыми пропорциями ценных 
эфирных масел стандарта терапевтического класса CPTG® – ладана, гавайского сандала, мирры. 

Создана на основе современных научных знаний специально для уменьшения морщинок и складок, 
а также для максимальной гидратации обезвоженной и возрастной кожи. Содержит гидролизат 
смолы микоризы, камедь сенегальской акации и фирменные экстракты овса, которые обеспе-
чивают мгновенное подтягивание кожи. Бииомиметические пептиды помогают осветлить кожу, 
препятствуют появлению возрастной пигментации, способствуют ее разглаживанию и свежести. 
Tightening Serum обеспечивает заметный лифтинг-эффект, способствуя эффективному омоложению 
и восстановлению упругости кожи.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Нанести на чистую кожу лица и шеи, мягкими круговыми 
движениями втереть, учитывая ход массажных линий. 
После использовать омолаживающий увлажнитель – 
dōTERRA® Anti-Aging Moisturizer.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода, перфтордекалин, глицерин, бетаин, гидрогенат 
касторового масла, бутиленгликоль, камедь сенегальской 
акации, гидролизат смолы микоризы, экстракт ядра 
овса посевного, экстракт бурых водорослей, эфирные 
масла ладана, гавайского сандала, мирры, токоферил 
ацетат, эрготионин, ретинил пальмитат, пантенил триа-
цетат, тетрагексилдецил аскорбат, ксантановая камедь, 
камедь склероции, аллантоин, двунатриевая соль EDTA, 
феноксиэтанол, каприлилгликоль, этилгексилглицерин, 
гексиленгликоль, карбомер, декстран, нонапептид-1. 

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

37040001 30 мл

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование.

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
TIGHTENING SERUM  |  ПОДТЯГИВАющАЯ СыВОРОТКА
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HD CLEAR™ FACIAL KIT
КОМПЛЕКТ «ЧИСТОТА-HD»

42700001 3 продукта

•	 Содержит эфирные масла стандарта чистого тера-
певтического класса – CPTG®. 

•	 Поддерживает чистоту и увлажненность кожи, 
препятствует воспалению, раздражению кожи, 
угревой сыпи. 

•	 Помогает избавиться от акне, гнойничков и пятен 
пост-акне. 

•	 Поддерживает здоровые процессы регенерации. 

•	 Обладает антибактериальным, противогрибковым, 
противовирусным, дезинфицирующим, антисепти-
ческим свойствами. 

•	 Оказывает тонизирующее действие. 

•	 Усиливает естественные защитные механизмы кожи. 

•	 Одобрен дерматологами.

достоинства:

описание:
Наиболее часто проблемная кожа встречается у подростков. Однако и у людей старшего 
возраста могут быть проблемы с кожей, в виде раздражения, гнойничков, различных 
воспалительных процессов, бородавок, пятен пост-акне и пр. Чтобы вернуть коже преж-
нюю чистоту и гладкость, люди пытаются разными способами решить проблемы с кожей, 
используя агрессивные химические вещества, абразивные методы и т.д. 

dōTERRA® создала лучший способ для решения этих задач, способ естественный и очень 
эффективный – это система «Чистота-HD». Используя данную систему, сочетающую природную силу чистейших 
эфирных масел класса CPTG ® с мощью растительных экстрактов, выделенных из целебных растений, вы получите 
желанный результат – свежую, чистую и гладкую кожу. Комплекс «Чистота-HD» представляет собой 3-х этапную 
систему, в которой элементы работают в полной синергии, закрепляя действие предыдущего компонента. С по-
мощью системы «Чистота-HD» кожа эффективно очищается от загрязнений, патогенных микроорганизмов, полу-
чает необходимое увлажнение, питание и усиливает свои естественные защитные барьеры. При этом все средства 
системы не агрессивны и очень деликатны, отлично успокаивают кожу и подходят для любых возрастных групп. 
Ежедневное применение системы препятствует появлению пятен, гнойничков, раздражений кожи и обеспечивает 
свежий, здоровый цвет лица.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
пенка «чисТоТа-HD»:

Дважды нажать на колпачок для получения разовой 
порции. Нанести пенку на увлажненную кожу лица и 
шеи легкими круговыми движениями, учитывая ход 
массажных линий. Затем тщательно смыть и вытереть 
кожу насухо. Использовать утром и вечером. 

смесь масел «чисТоТа-HD»:

Для уменьшения дефектов, сглаживания недостатков 
кожи нанести смесь тонким слоем на проблемные 
области кожи и втереть легкими массирующими дви-
жениями. 

Для поддержки чистоты и увлажненности кожи нанести 
смесь тонким слоем на кожу в первой половине дня. 

В подростковом возрасте для профилактики акне и 
поддержки чистоты кожи наносить ежедневно смесь 
тонким слоем на области, наиболее подверженные 
угревой сыпи.

лосьон «чисТоТа-HD»:

Наносить небольшое количество лосьона на чистую 
кожу лица и шеи легкими круговыми движениями, 
учитывая ход массажных линий.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

предостережения:
Только для наружного применения. 

Подробная информация о продуктах из этой серии находится на 
следующих страницах.
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•	 Успокаивает раздраженную кожу, помогает снять 
воспаление.

•	 Усиливает естественные механизмы защиты кожи.

•	 Питает, увлажняет, укрепляет структуру кожи.

•	 Освежает и тонизирует.

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®.

•	 Исследован и одобрен дерматологами.

•	 Подходит для ежедневного применения.

достоинства:

HD CLEAR™ FACIAL LOTION
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА «ЧИСТОТА-HD»

описание:
Лосьон «Чистота HD» содержит натуральные смягчающие вещества для поддержания здорового 
уровня влаги в коже, а также эфирные масла класса CPTG® в сочетании с растительными экстрактами, 
известными своей способностью помогать в лечении проблемной кожи. Лосьон «Чистота-HD» – это 
уникальное сочетание масла черного тмина с эфирными маслами камфары, чайного дерева, эвка-
липта, герани и литцеи. Вместе эти ингредиенты способствуют чистоте коже и ровному цвету лица, 
успокаивают покраснения и раздражения. Благодаря легкой текстуре лосьон «Чистота HD» быстро 
впитывается при нанесении, хорошо увлажняет и защищает проблемную кожу, способствуя ее оздоровлению. 
Лосьон улучшает структуру кожи, помогает восстановить естественные механизмы защиты кожи от патогенных 
бактерий, вызывающих развитие акне и воспаления кожи. Лосьон обладает приятным освежающим ароматом. Его 
применение ускоряет получение желаемого результата – чистую и гладкую кожу.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Нанести небольшое количество лосьона на чистую кожу 
лица и шеи легкими круговыми движениями, учитывая 
ход массажных линий. Использовать утром и вечером. 

Для достижения лучших результатов применять в со-
четании с пенкой для умывания – HD Clear™ Foaming 
Face Wash и смесью масел – HD Clear™ Topical Blend.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода; изоамил лаурат, ниацинамид, глицерин, полиглицерил-6 дистиарат, пропандиол, бегениловый спирт, це-
теариловый спирт, инулин, микрокристаллическая целлюлоза, экстракт коры белой ивы, эфирные масла тмина, 
камфары, чайного дерева, эвкалипта, литцеи, герани, эфиры жожоба, масло чаульмугры, альфа-глюкан олигоса-
харид, экстракты горького апельсина, мандарина, апельсина, цетиловый спирт, полиглицерил-3 пчелиного воска, 
аскорбиновая кислота, дикалия глициризат, натрия стеароил глютамат, целлюлозная камедь, гуаровая камедь, 
ксантановая камедь, натрия фитат, каприлоил глицин, эфирное масло мануки, пальмовые глицериды, лимонная 
кислота, экстракт дрожжей, калия лауроил пшеничных аминокислот, экстракт овса, соевые аминокислоты, молоч-
ная кислота, токоферол, бензиловый спирт, экстракт магнолии.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

49410001 50 мл

предостережения:
Только для наружного применения. 
Избегать попадания в глаза.

www.nweshop.ru   |   www.nwepro.co.il

14 Уход за кожей лица



•	 Эффективно очищает, освежает и тонизирует кожу.

•	 Успокаивает раздраженную кожу, помогает снять 
воспаление.

•	 Усиливает естественные механизмы защиты кожи.

•	 Стимулирует регенерацию.

•	 Помогает избавиться от пятен пост-акне.

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®.

•	 Клинически апробированный продукт.

•	 Подходит для ежедневного применения.

достоинства:

HD CLEAR™ FOAMING FACE WASH
ПЕНКА ДЛЯ УМыВАНИЯ «ЧИСТОТА-HD»

описание:
Пенка предназначена для нежного очищения, не лишающего кожу естественной влаги. Со-
став пенки богат природными компонентами, которые сделают вашу кожу чистой и мягкой. 
Пенка для умывания «Чистота HD» имеет эксклюзивную формулу, основанную на растительных 
экстрактах и маслах  белой ивы, солодки, чаульмугры и др., известных своими свойствами 
и способностью улучшать внешний вид проблемной кожи. Эфирные масла черного тмина, 
камфары, чайного дерева, эвкалипта, литцеи и герани дополняют и усиливают очищающее 
действие растительных экстрактов, помогают успокоить воспаленную, раздраженную кожу, 
способствуют устранению пятен. А благодаря аминокислотам и экстрактам водорослей пенка 
стимулирует процессы регенерации. Эффективна для кожи любого возраста.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Дважды нажать на колпачок для получения разовой 
порции. Нанести пенку на увлажненную кожу лица и 
шеи легкими круговыми движениями, учитывая ход 
массажных линий. Затем тщательно смыть и вытереть 
кожу насухо. Использовать утром и вечером. Для до-
стижения лучших результатов применять в сочетании 
с лосьоном для лица – HD Clear™ Facial Lotion и смесью 
масел – HD Clear™ Topical Blend.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Вода; динатрия кокоил глютамат, глицерин, кокоглюкозид, децилглюкозид, глюкоза, натрия оливоил/кокоил 
фруктозиды аминокислот, натрия кокоил треонинат, натрия кокоил глютамат, эфирные масла черного тмина, 
камфары, чайного дерева, эвкалипта, литцеи, герани, глицерил олеат, экстракт горького апельсина, мандарина, 
дикого апельсина, натрия анисат, экстракт коры белой ивы, натрия фитат, пропандиол, молочная кислота, натрия 
РСА, экстракт солодки, аскорбиновая кислота, токоферол, экстракты водорослей, полыни, дикалия глицирризат, 
масло чаульмугры, пальмовые глицериды, калия лауроил пшеничные аминокислоты, рапсовая кислота, фермен-
тированный фильтрат гриба борбикола, цинк РСА, бензиловый спирт, натрия леволинат, полиглицерил-4 капрат, 
экстракт коры магнолии.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

49420001 50 мл

предостережения:
Только для наружного применения. 
Избегать попадания в глаза.
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применение:
•	 Для уменьшения дефектов, сглаживания недо-

статков кожи нанести смесь тонким слоем на про-
блемные области и втереть легкими массирующими 
движениями.

•	 Для поддержки чистоты и увлажненности кожи 
нанести смесь тонким слоем на кожу в первой 
половине дня.

•	 В подростковом возрасте, для профилактики акне 
и поддержки чистоты кожи – наносить смесь еже-
дневно тонким слоем в места, наиболее подвер-
женные угревой сыпи.

•	 При повышенной чувствительности кожи перед на-
несением смеси нанести 3-5 капель фракционного 
кокосового масла (или другого базового масла).

•	 Содержит эфирные масла стандарта чистого тера-
певтического класса – CPTG®.

•	 Поддерживает чистоту и увлажненность кожи, 
препятствует воспалению, раздражению кожи, 
угревой сыпи.

•	 Помогает избавиться от красноты, акне, гнойничков.

•	 Поддерживает здоровые процессы регенерации 
в коже.

•	 Обладает антибактериальным, противогрибковым, 
противовирусным, дезинфицирующим и антисеп-
тическим свойствами.

•	 Оказывает противовоспалительное действие.

достоинства:

HD CLEAR™ TOPICAL BLEND
СМЕСЬ МАСЕЛ ДЛЯ КОЖИ «ЧИСТОТА-HD»

описание:
аромат – древесный, сладкий, травянистый.

Смесь масел «Чистота HD» является частью системы HD Clear™. Целенаправленный выбор эфирных 
масел, обладающих сильными очищающими свойствами, поддерживает чистоту кожи, помогает 
избавиться от воспалительных элементов, угревой сыпи, пятен постакне. Эфирные масла смеси 
«Чистота HD» легко и быстро проникают в кожу, оказывают противовоспалительное действие, 
улучшают капиллярное кровообращение, ускоряют восстановительные процессы. Смесь «Чистота 
HD» способствует чистоте, свежести и разглаживанию кожи, эффективна в любом возрасте.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Эфирные масла: тмина, камфары, чайного дерева, литцеи 
(левзеи), эвкалипта, герани. 

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения. Приме-
нять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

49400001 10 мл

предостережения:
Только для наружного применения.

Использовать с осторожностью при повышенной чув-
ствительности кожи.  Беременным и людям, находящим-
ся под наблюдением врача, проконсультироваться со 
своим лечащим врачом. Избегать контакта с глазами, 
ушами и другими чувствительными областями.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

меТод применения:    Применяйте наружно.  чувсТвиТельносТь кожи:    Используйте наружно, не разбавляя.
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VERáGE™ SKIN CARE COLLECTION
КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕРАЖ» ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

42690001 4 продукта

описание:
Коллекция «Вераж» является эксклюзивной системой натуральных продуктов по 
уходу за кожей, которые питают и увлажняют кожу, уменьшая видимые признаки 
старения. Передовые технологии, используемые при производстве этой косме-
тической линии, позволяют поддерживать оптимальный липидный баланс, соот-
ветствующий молодой здоровой коже. В каждом продукте «Вераж» содержатся 
истинные дары природы: ценные растительные экстракты, чистые эфирные масла 
стандарта терапевтического класса (CPTG®) и другие тщательно выбранные на-
туральные ингредиенты, которые обеспечивают кожу всем неообходимым для 
ее здоровья и молодости. 

Коллекция «Вераж» разработана на основе самых современных научных исследований в области космецевтики. 
Это натуральная и эффективная система, которая дает коже мощную жизненную силу. Ежедневное применение 
системы «Вераж» способствует созданию гладкой, упругой кожи и свежего цвета лица. 

•	 Подтягивает, тонизирует и разглаживает кожу, 
тормозит возрастные изменения. 

•	 Питает, успокаивает раздраженную кожу, усили-
вает ее защиту и прочность. 

•	 Улучшает обмен веществ в клетках кожи и 
регенерацию.

•	 Исследована и одобрена дерматологами. 

предостережения:
Только для наружного применения.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
•	 Смотрите способы и советы по применению для 

каждого продукта в отдельности.

•	 Для лучших результатов применяйте средства 
вместе с другими продуктами серии Veráge™.

продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Эффективно уменьшает количество и глубину 
морщин на лице. 

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®. 

•	 Подходит для ежедневного применения при любом 
типе кожи.

достоинства:

в наборе:
1. VERáGE™ CLEANSER  |  ОЧИщАющЕЕ СРЕДСТВО «ВЕРАЖ».

2. VERáGE™ IMMORTELLE HYDRATING SERUM  |  УВЛАЖНЯющАЯ СыВОРОТКА «ВЕРАЖ ИММОРТЕЛЬ».

3. VERáGE™ MOISTURIZER  |  УВЛАЖНИТЕЛЬ «ВЕРАЖ».

4. VERáGE™ TONER  |  ЛОСЬОН–ТОНИК «ВЕРАЖ».
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описание:
Здоровая, гладкая кожа начинается с очищающего средства «Вераж». Этот полностью натуральный 
гель великолепно очищает и освежает кожу, создает здоровый цвет лица. Эфирные масла дико-
го апельсина, чайного дерева и базилика стандарта терапевтического класса (CPTG®) помогают 
мягко очищать кожу, в то время как природные эмоленты (аминокислоты, липиды, растительные 
масла) смягчают, питают и увлажняют ее. Клинзер «Вераж» осторожно удаляет грязь и косметику, 
глубоко очищает поры и тонизирует кожу. «Вераж» не содержит агрессивных очищающих веществ, 
таких как Sodium Lauryl Sulfate (SLS). В качестве очищающих агентов применяются безопасные и 
клинически апробированные компоненты. Эфирные масла дезинфицируют и помогают устранять раздражения 
кожи, препятствуют воспалению, усиливают ее защиту. Кокосовое масло – натуральное поверхностно-активное 
вещество (ПАВ), способствует мягкому очищению и повышает эффективность других веществ ПАВ. Оливковое 
масло уменьшает потерю воды, поддерживает мягкость и моложавый вид кожи. фруктозиды также вносят свою 
лепту в смягчение и увлажнение кожи.

Клинзер «Вераж» мягко отшелушивает и удаляет отмершие частички эпидермиса, сохраняя защитный липидный 
слой кожи, и подготавливает ее к нанесению питательных кремов.

VERáGE™ CLEANSER 
ОЧИщАющЕЕ СРЕДСТВО «ВЕРАЖ»

•	 Эффективный очищающий гель.

•	 Удаляет загрязнения, снимает макияж.

•	 Питает и защищает, помогает устранять раздра-
жения кожи.

•	 Увлажняет, уменьшает потерю воды.

37380001 60 мл

предостережения:
Только для наружного применения. 

Избегать попадания в глаза. При возникновении раз-
дражения кожи, прекратить использование.

ингредиенты:
Вода; глицерин; натрия оливоил/кокоил аминокис-
лоты/фруктозиды; полиглицерил-4 капрат; эфирные 
масла дикого апельсина, базилика, чайного дерева; 
децил глюкозид, лаурил глюкозид, глицерил олеат; 
аскорбиновая кислота; лимонная кислота; экстракт 
плодов померанца; экстракт плодов мандарина; экс-
тракт кожуры апельсина сладкого.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Использовать в качестве первого шага при ежедневном 
уходе за кожей. Нанести небольшое количество геля 
на влажное лицо и шею массирующими круговыми 
движениями. Тщательно смыть водой и вытереть на-
сухо. Использовать утром и вечером. После очищения 
наносить лосьон-тоник «Вераж».

продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Освежает и тонизирует, даря приятный травяной 
аромат.

•	 Содержит эфирные масла класса CPTG®.

•	 Производится из экологически чистого сырья.

•	 Исследован и одобрен дерматологами.

достоинства:
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описание:
Мощная формула увлажняющей сыворотки «Иммортель» сочетает в себе эфирные масла стандарта 
CPTG® со специальной технологией, способствующей поддержанию оптимального липидного 
баланса и влаги в коже. Сыворотка помогает восстанавливать структуру кожи, разглаживает 
морщинки, создавая более моложавый внешний вид кожи.

Основываясь на современном научном подходе к гидратации кожи, при производстве сыворотки dōTERRA® ис-
пользует запатентованный гидролипидный комплекс L-22, имитирующий липиды поверхностных слоев кожи на 
пике оптимального здоровья и молодости. Этот уникальный комплекс выводит сыворотку «Иммортель» далеко 
за пределы обычного увлажняющего средства. «Иммортель» поворачивает время вспять, сокращая количество 
морщинок и уменьшая глубину складок кожи. Эфирные масла ладана, гавайского сандала, лаванды, мирры, бес-
смертника и розы также играют фундаментальную роль в поддержании здоровья и молодости кожи. Сыворотка 
«Иммортель» представляет собой инновационную, высоко эффективную формулу, очень быстро приносящую 
позитивные результаты, которые вы можете увидеть и почувствовать практически мгновенно.

VERáGE™ IMMORTELLE HYDRATING SERUM 
УВЛАЖНЯющАЯ СыВОРОТКА «ВЕРАЖ ИММОРТЕЛЬ»

•	 Эффективно уменьшает количество и глубину 
морщин на лице.

•	 Увлажняет, смягчает, питает и омолаживает кожу.

•	 Подходит для всех типов кожи.

37400001 15 мл

ингредиенты:
Сложные эфиры жожоба, макадамии; сквален; фито-
стерил макадамиат; фитостеролы; токоферол; эфирные 
масла ладана, сандала гавайского, лаванды, мирры, 
бессмертника, розы дамасской.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Наносить на чистую кожу до основного крема (лосьона 
или увлажнителя) мягкими круговыми движениями, 
учитывая ход массажных линий. Применять утром и 
вечером. Далее использовать увлажнитель «Вераж» – 
Veráge™ Moisturizer. Рекомендуется для ежедневного 
ухода за кожей после 40 лет.

продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Содержит ценные эфирные масла класса CPTG®.

•	 Производится из экологически чистого сырья.

•	 Исследована и одобрена дерматологами.

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения. 

Избегать попадания в глаза. При возникновении раз-
дражения кожи, прекратить использование.
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описание:
Увлажнитель «Вераж» идеально подходит для всех типов кожи. В его формуле сочетаются эфир-
ные масла терапевтического класса CPTG® с растительными экстрактами для естественного ув-
лажнения и питания кожи. Этот легкий, нежирный увлажнитель быстро впитывается, но глубоко 
увлажняет, помогает уменьшить появление тонких складок и морщин. Эфирные масла жасмина, 
герани, облепихи и можжевельника оживляют и освежают кожу, помогают улучшить ее внешний 
вид. Облепиха питает и смягчает кожу, масло рисовых отрубей, богатое витамином Е и полезными 
жирными кислотами, глубоко проникает в кожу, действуя как эффективный увлажняющий крем. Его действие под-
держивает масло Ши, а филодендрон помогает успокоить раздраженную кожу. Увлажнитель «Вераж» поддерживает 
оптимальный уровень влаги в коже, помогает сократить количество морщинок и уменьшить глубину складок кожи, 
что заметно улучшает ее внешний вид и продлевает молодость.

VERáGE™ MOISTURIZER 
УВЛАЖНИТЕЛЬ «ВЕРАЖ»

•	 Содержит комплекс натуральных ингредиентов, 
направленных на максимальное увлажнение кожи. 

•	 Улучшает обмен веществ в клетках кожи и 
регенерацию. 

•	 Способствует уменьшению и предупреждению 
морщин и складок кожи.  

37410001 30 мл

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникнове-
нии раздражения кожи – прекратить использование.

ингредиенты:
Вода; алоэ, сок листьев; пропандиол; кокосовые алка-
ны; глицерин; глицин соевого масла; полиглицерил-10 
дистеарат; цетеариловый спирт; тапиоки крахмал/
полиметилсилсесквиоксан; ячмень, экстракт; рис, 
отруби; глицерил стеарат цитрат; можжевельник, 
эфирное масло; облепиха, эфирное масло; жасмин, 
эфирное масло; герань, эфирное масло; фитиновая 
кислота; калия сорбат; бетаин; дрожалка фукусовидная, 
экстракт; ксантановая камедь; кококаприлат/капрат; 
сандала белого экстракт; филодендрон, экстракт коры; 
ши, масло; глицерил каприлат; глицерил андесиленат.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Для ежедневного ухода за кожей. Наносить на чистую 
кожу лица, шеи и декольте круговыми движениями, 
учитывая ход массажных линий. Использовать утром и 
вечером. Для лучших результатов применять Veráge™ 
Moisturizer вместе с другими средствами коллекции 
Veráge™: Cleancer, Toner, Immortelle Hydrating Serum.

продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Помогает устранить раздражение кожи. 

•	 Содержит эфирные масла класса CPTG®. 

•	 Производится из экологически чистого сырья. 

•	 Исследован и одобрен дерматологами.

•	 Подходит для ежедневного ухода за кожей.

достоинства:
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описание:
В формуле лосьон-тоника «Вераж» сочетаются питательные растительные экстракты и чистые 
эфирные масла класса CPTG®: кориандр, кипарис, пальмароза, иланг-иланг. Лосьон, являющийся 
вторым шагом при уходе за кожей, оказывает подтягивающий эффект, поддерживает упругость 
кожи, освежает и смягчает кожу, а также подготавливает ее к последующему нанесению омолажива-
ющей сыворотки «Вераж» и специальному увлажнителю – Verage Moisturizer. Богатство натуральных 
эфирных масел в составе лосьона-тоника позволяет великолепно ухаживать за кожей, поддерживая 
ее тонус и увлажненность. Масло иланг-иланга успокаивает, питает и защищает кожу. Кориандр и 
кипарис тонизируют и омолаживают кожу. Пальмароза уменьшает жирный блеск, матирует лицо. Гамамелис и 
алоэ обогащают кожу полезными веществами, успокаивают раздраженную кожу, помогают устранить воспаление. 
Также лосьон-тоник способствуют очищению и сужению пор. Пирролидонкарбонат меди участвует в ряде важных 
ферментативных реакций, в том числе помогает стабилизировать коллагеновые и эластиновые волокна. Служит 
переносчиком меди и изначально присутствует в эпидермисе как часть натурального увлажняющего фактора 
(NMF), способствуя поддержанию уровня увлажнения кожи. Экстракт малахита, благодаря которому тоник имеет 
нежный светло-голубой оттенок, дарит коже эластичность и обеспечивает антиоксидантные свойства тоника.

Этот тонизирующий и приятно охлаждающий кожу лосьон можно использовать в течение всего дня для поддержки 
свежести и увлажненности кожи.

VERáGE™ TONER 
ЛОСЬОН-ТОНИК «ВЕРАЖ»

•	 Подтягивает, тонизирует и разглаживает кожу.

•	 Сужает расширенные поры, уменьшает жирный 
блеск.

•	 Питает, успокаивает раздраженную кожу, усиливает 
ее защиту и прочность.

•	 Удобный распылитель позволит использовать тоник 
в любое время и в любом месте.

37390001 50 мл

предостережения:
Только для наружного применения. 

ингредиенты:
Вода; алоэ барбадосского гель; гамамелис виргинский; 
пропандиол; гептил глюкозид; эфирные масла: иланг-
иланга, пальмарозы, кипариса, семян кориандра; меди 
РСА; глюконовая кислота; натрия бензоат; малахита 
экстракт; децил глюкозид; натрия гидроксид.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Использовать утром и вечером, или в течение дня, когда 
захочется освежить и увлажнить кожу. Для наилучших 
результатов использовать вместе с омолаживающей 
сывороткой —  «Вераж Иммортель» (Veráge™ Immortelle 
Hydrating Serum). Избегать попадания в глаза.

продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Окутывает освежающей прохладой, дарящей аро-
мат чистоты.

•	 Подходит для ежедневного применения.

•	 Производится из экологически чистого сырья.

•	 Исследован и одобрен дерматологами.

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®.

достоинства:
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продукТы по уходу за волосами на основе эфирных масел оТ dōTERRA® 
созданы по принципу, коТорый формируеТся пуТем сочеТания чисТых 
расТиТельных эксТракТов с ингредиенТами, разрабоТанными по 
новейшим Технологиям, с целью досТижения непревзойденного 
резульТаТа для красоТы волос и здоровья кожи головы. ТщаТельно 
подобранные эфирные масла ТерапевТического класса CPTG®, входящие в 
сосТав всех продукТов линии, обеспечиваюТ ТерапевТический уход за 
волосами и кожей головы. защищающий шампунь, смягчающий 
кондиционер, пиТаТельная сывороТка «оТ корней до кончиков» и гель для 
здоровой укладки дейсТвуюТ как в комплексе, Так и индивидуально для 
обеспечения здоровья, мягкосТи и красивого блеска ваших волос.

dōTERRA Salon Essentials®

уход за волосами

•	 Помогают сохранять цвет и защищают окрашенные волосы.

•	 Помогают сделать волосы более мягкими и послушными.

•	 Обеспечивают лучшее кондиционирование 
и более легкое расчесывание.

•	 Снижают ломкость волос, делают волосы гладкими 
и блестящими.

•	 Способствуют поддержанию увлажненности 
волос и кожи головы.

•	 Укрепляют корни и волосяные стержни.

клинически доказанные преимущесТва 
эфирных масел в сосТаве средсТв по 
уходу за волосами



dōTERRA SALON ESSENTIALS® HAIR CARE
SYSTEM  |  КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ «САЛОН ЭССЕНШИАЛС»

36280001 4 продукта

•	 Обеспечивает полноценный уход за волосами на 
уровне СПА. 

•	 Кондиционирует волосы, помогает надолго со-
хранять влагу в волосах. 

•	 Уменьшает видимые признаки повреждения волос, 
предотвращает их электризацию. 

•	 Богатство чистых эфирных масел терапевтического 
класса CPTG® и растительных липидов способствует 

укреплению волос, восстановлению и поддержанию 
их естественного блеска. 

•	 Улучшает внешний вид волос, повышает их проч-
ность, уменьшает повреждения кончиков волос. 

•	 Помогает сохранить волосы здоровыми, защищая 
от воздействия солнечных лучей и сушки феном. 

•	 Облегчает расчесывание и укладку волос. 

•	 Подходит для регулярного использования. 

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения.

PROTECTING SHAMPOO |  ЗАщИТНыЙ ШАМПУНЬ 

Нанести небольшое количество шампуня на влажные 
волосы, равномерно распределив по волосам и коже 
головы. Затем тщательно смыть. Далее использовать 
смягчающий кондиционер. 

SMOOTHING CONDITIONER |  СМЯГЧАющИЙ КОН-
ДИЦИОНЕР 

Равномерно нанести на влажные волосы. Подождать 
одну минуту, затем тщательно смыть. 

ROOT TO TIP SERUM |  ПИТАТЕЛЬНАЯ СыВОРОТКА ДЛЯ 
ВОЛОС «ОТ КОРНЕЙ ДО КОНЧИКОВ» 

Точечно нанести несколько капель сыворотки на 
влажные волосы и кожу головы, слегка помассировав 
кончиками пальцев. Для получения более здорового 
и гладкого вида волос нанести небольшое количество 

описание:
Салонная система по уходу за волосами на основе эфирных масел терапевтиче-
ского класса CPTG® – это идеальный способ почувствовать преимущества всех 
четырех продуктов по уходу за волосами и одновременно сэкономить. Приоб-
ретая данный комплект, вы получаете гель для здоровой укладки БЕСПЛАТНО! 

в комплект входят:
1. Защитный шампунь (Protecting Shampoo) 

2. Смягчающий кондиционер (Smoothing Conditioner) 

3. Питательная cыворотка (Root to Tip Serum) 

4. Гель для укладки волос (Healthy Hold Glaze) 

Подробная информация о продуктах из этой серии находится на 
следующих страницах.

сыворотки по их длине, обращая особое внимание 
на кончики волос. Затем высушить волосы и уложить, 
как обычно. 

HEALTHY HOLD GLAZE |  ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 

Нанести гель на чистые влажные волосы, равномерно 
распределяя его по волосам. Смоделировать прическу 
по своему желанию. Также можно наносить на сухие 
волосы перед использованием инструмента с подо-
гревом для укладки.

применение:

23Уход за волосами

www.nweshop.ru   |   www.nwepro.co.il



•	 Обеспечивает мгновенное кондиционирование, 
разглаживание и блеск волос.

•	 Легкая фиксация для идеального внешнего вида 
прически. 

•	 Содержит эфирные масла стандарта CPTG®.

•	 Помогает сохранить волосы здоровыми, защищая 
от воздействия солнечных лучей и сушки феном. 

•	 Обеспечивает термозащиту волос.

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

применение: 
Нанести гель на чистые влажные волосы, равномерно 
распределяя его по волосам. Смоделировать прическу 
по своему желанию. Также можно наносить на сухие 
волосы перед использованием инструмента с подо-
гревом для укладки. 

ингредиенты:
Вода, силикон кватерниум-3, бетаин, ПЭГ-8 диметикон, мальтодекстрин/VP сополимер, гидроксипропил бис-
гидроксиэтилдимониум хлорид, ПЭГ-12 диметикон. эфирные масла: лаванды, мяты перечной, кедра, лавандина 
(гибридной лаванды), майорана, чайного дерева, розмарина, эвкалипта, танжерина. Серицин, пантенол, PG-пропил 
силанетриол гидролизованных пшеничных протеинов, глицерин, триметилсилоксиамодиметикон, тридецет-12, 
бегентримониум хлорид, гидроксипропил гуар, поликватерниум-7, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, це-
тримониум хлорид, молочная кислота, аммония акрилоилдиметилтаурат/бегенет-25, метакрилат кроссполимер, 
С-11-15 парет-7, С12-16 парет-9, тетранатрия глютамат диацетат, каприлилгликоль, этилгексилглицерин, натуральный 
ароматизатор, гексиленгликоль, феноксиэтанол.

36270001 120 мл

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

dōTERRA SALON ESSENTIALS® HEALTHY 
HOLD GLAZE  |  ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
«САЛОН ЭССЕНШИАЛС»

описание:
Гель для идеальной укладки линии dōTERRA Salon Essentials® – это средство «все в одном», 
которое защищает, питает и укрепляет волосы, придавая им максимально здоровый вид и 
блеск. Этот универсальный гель можно смело назвать роскошным бальзамом-маской для 
волос и отнести к эксклюзивной СПА-процедуре. Передовая формула обеспечивает термо-
защиту и защиту от Уф-лучей, а также предоставляет богатое протеином питание, что дает 
волосам дополнительное увлажнение и мягкость. Легкая фиксация волос идеально дополняет прекрасную укладку. 
Благодаря высококачественным эфирным маслам (лаванды, мяты, кедра, майорана, чайного дерева, ниаули, розма-
рина, эвкалипта, апельсина) и гидролизованным пшеничным протеинам гель эффективно ухаживает за волосами 
и кожей головы, способствуя укреплению волосяных луковиц и сохранению влаги в волосах.

24 Уход за волосами

www.nweshop.ru   |   www.nwepro.co.il



•	 Эффективно и бережно очищает волосы и кожу 
головы. 

•	 Обеспечивает глубокое кондиционирование, вос-
станавливая и способствуя сохранению влаги в 
волосах. 

•	 Защищает от Уф-лучей и обеспечивает термоза-
щиту волос.

•	 Уменьшает механическое повреждение волос при 
укладке и сокращает время укладки волос. 

•	 Облегчает расчесывание волос. 

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®. 

•	 Содержит растительные пептиды.

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

применение: 
Наносить небольшое количество шампуня на влажные 
волосы, равномерно распределив по волосам и коже 
головы. Затем тщательно смыть. Далее использовать 
смягчающий кондиционер dōTERRA® Salon Essentials 
Smoothing Conditioner.

ингредиенты:
Вода, натрия лаурил метил изотионат, натрия С14-16 олефин сульфонат, кокамидопропил бетаин, натрия кокоил 
изотионат, натрия метил олеоил таурат, бетаин, акрилат сополимер, пептиды овса, эфирные масла лайма и дикого 
апельсина, силикона кватерниум-3, тринатрия этилендиамин дисукцинат, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, 
лаурил лактил лактат, ПЭГ-150 пентаэритритил тетрастеарат, тридецет-12, ПЭГ-6 каприл/каприковые глицериды, 
тетранатрия глютамат диацетат, этилгексилглицерин.

36220001 250 мл

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

dōTERRA SALON ESSENTIALS® PROTECTING 
SHAMPOO  |  ЗАщИТНыЙ ШАМПУНЬ
«САЛОН ЭССЕНШИАЛС»

описание:
Защитный шампунь из серии dōTERRA Salon Essentials - это профессиональная формула с живи-
тельным комплексом чистых эфирных масел дикого апельсина и лайма, мягкими очищающими 
веществами и растительными экстрактами, обладающая восхитительным ароматом. Шампунь 
усиливает антиоксидантную защиту волос и кожи головы от различных повреждений, надолго 
сохраняет цвет окрашенных волос. Делает волосы мягкими, блестящими и шелковистыми. Пеп-
тиды овса способствуют укреплению и поддерживают здоровье волос. Подходит для ежедневного ухода.

60201185 1 литр

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
PROTECTING SHAMPOO LITER 
ЗАщИТНыЙ ШАМПУНЬ
«САЛОН ЭССЕНШИАЛС», ЛИТР
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•	 Обеспечивает мгновенное кондиционирование, 
разглаживание и блеск волос. 

•	 Содержит природные липиды, которые питают, 
увлажняют и защищают волосы и кожу головы. 

•	 Придает волосам эластичность, делает их мягкими 
и шелковистыми. 

•	 Улучшает внешний вид волос, повышает их проч-
ность, уменьшает повреждения кончиков.

достоинства:

dōTERRA SALON ESSENTIALS® ROOT TO TIP SERUM
«ОТ КОРНЕЙ ДО КОНЧИКОВ» ПИТАТЕЛЬНАЯ 
СыВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС 

описание:
Сыворотка для волос «От корней до кончиков» линии dōTERRA Salon Essentials® – это профес-
сиональная формула, усиленная добавлением тщательно отобранных эфирных масел терапев-
тического класса: лаванды, мяты перечной, майорана, кедра, лавандина, розмарина, ниаули и 
эвкалипта, а также природных липидов, которые обеспечивают защиту волос, восстанавливают 
их естественный блеск, способствуют здоровью кожи головы и волосяных луковиц.

Эта мощная и легкая сыворотка дает волосам необходимое питание, обеспечивая максимальную силу и проч-
ность, дарит волосам дополнительную защиту и увлажнение, не утяжеляя волосы и не оставляя жирного блеска. 
Сыворотка «От корней до кончиков» глубоко кондиционирует и улучшает внешний вид волос, делает волосы 
мягкими и шелковистыми, а также устраняет секущиеся кончики.

49050001 30 мл

предостережения:
Только для наружного применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

применение: 
•	 После мытья головы точечно нанести несколько 

капель сыворотки на влажные волосы и кожу го-
ловы, слегка помассировать кончиками пальцев.

•	 Для получения более здорового и гладкого вида 
волос нанести небольшое количество сыворотки 
по их длине, обращая особое внимание на кончики 
волос.

•	 Затем высушить волосы и уложить, как обычно.

ингредиенты:
Циклопентасилоксан, диметикон, эфирные масла ла-
ванды, мяты перечной, кедра, лавандина, майорана, 
ниаули, розмарина, эвкалипта, подсолнечника одно-
летнего, аргановое масло, масло инка-инчи, масло пен-
ника лугового, тетрагексилдецил аскорбат, токоферол, 
экстракт розмарина.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

Предыдущий артикул: 36210001
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предостережения:
Только для наружного применения.

•	 Растительные экстракты и липиды обеспечивают 
эффективный уход за волосами, поддерживая их 
здоровье и силу. 

•	 Кондиционирует волосы, помогает надолго со-
хранять влагу в волосах.

•	 Подходит для регулярного использования.

•	 Уменьшает видимые признаки повреждения волос, 
предотвращает их электризацию. 

•	 Способствует восстановлению сухих и повреж-
денных волос, укрепляет их по всей длине, дарит 
волосам естественный блеск.

•	 Облегчает расчесывание волос.

достоинства:

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

применение: 
•	 После мытья головы равномерно нанести на влаж-

ные волосы. Подождать одну минуту, затем тща-
тельно смыть.

•	 Далее можно использовать питательную сыворотку 
Root to Tip Serum (36210001) для дополнительной  
защиты, увлажнения и укрепления волос.

ингредиенты:
Вода, стеариловый спирт, бегентримониум метосульфат, цетиловый спирт, бетаин, циклопентасилоксан, стеарал-
кониум хлорид, диметикон. Эфирные масла: лаванды, мяты перечной, кедра, майорана, наули, розмарина, лаван-
дина, эвкалипта, иланг-иланга, хинного дерева, лайма, лимона. Экстракты: тысячелистника, мать-и-мачехи, ячменя, 
бархата амурского, сандала белого, пантенол, масло авокадо, пшеничные липиды, гуар гидроксипропилтримониум 
хлорид. Кислоты: миристиновая, пальмитиновая и стеариновая, гидрогенат соевого масла, цетеариловый спирт, 
силикона кватерниум-3, цетримониум метосульфат, полиглицерил-3 стеарат, тридецет-12, тетранатрия глютамат 
диацетат, этилгексилглицерин.

36230001 250 мл

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

dōTERRA SALON ESSENTIALS® SMOOTHING 
CONDITIONER  |  СМЯГЧАющИЙ КОНДИЦИОНЕР 
«САЛОН ЭССЕНШИАЛС»

описание:
формула защитного кондиционера линии dōTERRA Salon Essentials® включает в себя натуральные 
смягчающие вещества, растительные экстракты, природные липиды и запатентованную смесь 
эфирных масел терапевтического класса CPTG, оказывающей стимулирующее и оживляющее 
действие на кожу головы. Кондиционер обеспечивает здоровье, силу и блеск ваших волос. 
Разглаживает непослушные волосы до самых кончиков. 

60201225 1 литр

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
SMOOTHING CONDITIONER 
LITER  |  СМЯГЧАющИЙ 
КОНДИЦИОНЕР «САЛОН 
ЭССЕНШИАЛС», ЛИТР

27Уход за волосами

www.nweshop.ru   |   www.nwepro.co.il



предостережения:
Только для наружного применения. Избегать контакта 
с глазами, ушами и другими чувствительными областями.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
В зависимости от необходимости. Без ограничений по 
длительности применения.

описание:
Пробники шампуня и кондиционера на основе эфирных масел, редких растительных экстрактов и пептидов – это 
идеальный способ почувствовать преимущества этих эксклюзивных продуктов по уходу за волосами.

36390001 2 х 10 шт

10 шт х 5 мл 10 шт х 10 мл

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

dōTERRA SALON ESSENTIALS®
SHAMPOO AND CONDITIONER SAMPLES
ПРОБНИКИ ЗАщИТНОГО ШАМПУНЯ
И СМЯГЧАющЕГО КОНДИЦИОНЕРА

PROTECTING SHAMPOO SAMPLES  
ЗАщИТНыЙ ШАМПУНЬ

SMOOTHING CONDITIONER SAMPLES
СМЯГЧАющИЙ КОНДИЦИОНЕР

Защитный шампунь с эфирными маслами терапевти-
ческого класса и пептидами для эффективного очище-
ния волос и кожи головы. Усиливает защиту волос от 
Уф-лучей, замедляет выцветание окрашенных волос.

Оживляет волосы благодаря благотворному действию 
эфирных масел, растительных экстрактов и липидов. 
Уменьшает видимые признаки повреждения волос, 
предупреждает их электризацию, укрепляет и раз-
глаживает волосы.

•	 Эффективно и бережно очищает волосы и кожу 
головы от загрязнений и остатков фиксаторов 
прически.

•	 Защищает от Уф-лучей и обеспечивает термоза-
щиту волос.

•	 Уменьшает механическое повреждение волос при 
укладке и сокращает время укладки волос.

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса.

•	 Содержит растительные пептиды

•	 Обеспечивает глубокое кондиционирование, спо-
собствуя сохранению влаги в волосах. 

•	 Растительные экстракты и липиды обеспечивают 
эффективный уход за волосами, поддерживая их 
здоровье и силу.

•	 Восстанавливает и поддерживает естественный 
блеск.

•	 Уменьшает видимые признаки повреждения волос, 
предотвращает их электризацию.

достоинства шампуня:
достоинства кондиционера:

применение: 
Нанести небольшое количество шампуня на влажные 
волосы, равномерно распределив по волосам и коже 
головы. Затем тщательно смыть.

применение: 
Равномерно нанести кондиционер на чистые влажные 
волосы. Подождать одну минуту, затем тщательно смыть.
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гигиена и линия «спа»
dōTERRA® предсТавляеТ эксклюзивные коллекции продукТов для 
личной гигиены, по уходу за лицом и Телом. каждый продукТ сосТоиТ 
из драгоценных даров земли – особо мощных расТиТельных 
эксТракТов, чисТых наТуральных эфирных масел ТерапевТического 
класса и других эффекТивных ингредиенТов, способсТвующих 
сохранению вашей молодосТи и красоТы.

Personal Hygiene & dōTERRA Spa®



dōTERRA ON GUARD® FOAMING HAND WASH
ЖИДКОЕ МыЛО ДЛЯ РУК «НА СТРАЖЕ»

описание:
Нежное натуральное жидкое мыло для рук «На страже» – это здоровая альтернатива "жестко-
му" мылу, которое провоцирует сухость кожи и вызывает раздражение чувствительной кожи.

Дезинфекция рук – это важный элемент оздоровительной профилактики. Разместив жид-
кое мыло «На страже» в своем доме или офисе, вы защитите здоровье ваших домочадцев и 
коллег на протяжении всего дня. Мыло «На страже» великолепно очищает и смягчает кожу 
рук, предохраняя от сухости и стягивания. Имеет сбалансированный рН, сохраняющий естественный защитный 
барьер кожи. Подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной, склонной к раздражению. Мыло 
обогащено фирменной смесью эфирных масел с одноименным названием, которая придает ему бодрящий аромат 
со свежими цитрусовыми нотами. Мыло для удобства упаковывается в емкость для многоразового использования, 
из которой его можно распределить по двум емкостям с пенообразователями объемом по 250 мл.

•	 Нежное натуральное мыло для рук без агрессивных 
поверхностно-активных веществ.

•	 Отлично очищает от загрязнений и смягчает кожу.

•	 Имеет сбалансированный рН.

•	 Подходит для всех типов кожи, в том числе и для 
чувствительной.

38020001 473 мл х 238070001 473 мл + 2 дозатора

предостережения:
Только для наружного применения.
Избегать контакта с глазами и поврежденной кожей.

ингредиенты:
Вода, натрия кокоил глютамат, полисорбат 20, натрия 
лауроамфоацетат, эфирные масла: апельсина, гвозди-
ки, корицы (из коры и листьев), эвкалипта, розмарина, 
цетил гидроксиэтилцеллюлоза, феноксиэтанол, капри-
лилгликоль, этилгексилглицерин, гексиленгликоль, 
натрия гидроксид, динатрия EDTA, лимонная кислота.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Нажмите на диспенсер 1–2 раза для получения порции 
мыла. Намылить руки в теплой воде и тщательно смыть.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Содержит фирменную смесь эфирных масел «На 
страже» стандарта CPTG®, которая усиливает очи-
щающие свойства мыла и выгодно отличает его от 
мыла других производителей.

•	 Обладает приятным цитрусовым ароматом и 
противовоспалительными, антибактериальными 
свойствами.

38010001 473 мл

достоинства:

две упаковки 
мыла:

одна упаковка
с двумя дозаТорами
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•	 Содержит запатентованную смесь эфирных масел 
терапевтического класса CPTG® «Цитрусовая нега». 

•	 Великолепно очищает, увлажняет и тонизирует кожу.  

•	 Бережно отшелушивает омертвевшие частички 
эпидермиса с помощью молотых овсяных хлопьев. 

•	 Кондиционирует кожу благодаря натуральным 
маслам карите, сафлора и др. 

•	 Обладает противовоспалительным, антибактери-
альным, тонизирующим свойствами. 

•	 Не раздражает чувствительную кожу. 

•	 Не содержит искусственные красители, диэтано-
ламин и триэтаноламин (DEA, TEA), источников 
формальдегида, парабены, фталаты, пропилен-
гликоль, лаурил и лаурет сульфатов натрия (SLS, 
SLES), толуол. 

•	 Не тестируется на животных. 

•	 Позитивно влияет на эмоциональную сферу, спо-
собствует улучшению настроения.

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

описание:
аромат: свежий, бодрящий, поднимающий настроение.

«Цитрусовая нега» – эксклюзивное натуральное кусковое мыло с тонизирующим эффектом и смесью чистейших 
цитрусовых эфирных масел стандарта CPTG®. Великолепно очищает и ухаживает за кожей. Cодержит измельченный 
овес для мягкого отшелушивания и натуральные эмоленты из масла Ши, кокосового, подсолнечного и сафлорового 
масел. С мылом «Цитрусовая нега» ваша кожа станет гладкой и нежной, пропитанной тонким волшебный арома-
том. Мыло не содержит искусственных ароматизаторов, красителей и иных ингредиентов, способных вызвать 
раздражение кожи. Начните свой день с ароматического наслаждения тонизирующим мылом «Цитрусовая нега»!

применение: 
Намылить в теплой воде, затем смыть. Используйте для 
гигиены рук и лица, а также в душе или ванной. Чтобы 
продлить срок службы мыла, держите его сухим между 
применениями.

ингредиенты:
Натрия санфлорат и/или натрия саффлорат, натрия пальмат, натрия кокоат, эфирные масла лемонграсса, дикого 
апельсина, лимона, грейпфрута, танжерина, бергамота, мандарина, клементина, экстракт ванили, овсяные хлопья, 
масло жожоба, экстракт розмарина.

36130001 113 г

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, 
в недосягаемости для детей.

dōTERRA® SPA CITRUS BLISS® INVIGORATING BATH 
BAR  |  dōTERRA® СПА «ЦИТРУСОВАЯ НЕГА», 
ТОНИЗИРУющЕЕ КУСКОВОЕ МыЛО
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dōTERRA® SPA MOISTURIZING BATH BAR
dōTERRA® СПА УВЛАЖНЯющЕЕ
КУСКОВОЕ МыЛО

37450001 113 г

•	 Мягко и эффективно очищает кожу. Успокаивает 
раздраженную кожу. 

•	 Прекрасно увлажняет, обеспечивает комфортное 
состояние кожи. 

•	 Обладает универсальным очищающим действием. 
Подходит для чувствительной кожи. 

•	 Благодаря эфирным маслам бергамота и грейпфру-
та оказывает гармонизирующее и тонизирующее 
действие на организм, повышает настроение. 

•	 Не содержит агрессивных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). 

•	 Не нарушает кислотно-щелочной баланс кожи.

достоинства:

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

ингредиенты:
Вода, глицерин, натрия палмат, натрия кокоат, эфирное масло бергамота, эфирное масло грейпфрута, масло жожоба, 
сок листьев алоэ барбадосского, натрия глюконат, токоферол, галактоарабинан, натрия хлорид, лимонная кислота.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

описание:
Увлажняющее кусковое мыло из линии СПА dōTERRA® в отличие от обычного мыла, как правило, содержащего агрес-
сивные очищающие вещества, бережно очищает кожу и сохраняет ее естественные защитные функции. Эфирные 
масла бергамота и грейпфрута стандарта терапевтического класса активизируют процесс очищения, успокаивают 
кожу, а их аромат способствует восстановлению гармонии. Нежная мыльная пена насыщена драгоценным мас-
лом жожоба и оказывает глубокое увлажняющее действие. Сок листьев алоэ усиливает насыщение кожи влагой, 
смягчает кожу и устраняет воспаление, а глицерин растительного происхождения препятствует дегидратации. 
Увлажняющее кусковое мыло подарит вам истинное наслаждение для тела и души.

предостережения:
Только для наружного применения.
Избегать контакта с глазами.

применение: 
Намылить в теплой воде, затем смыть. Используйте для 
гигиены рук и лица, а также в душе или ванной. Чтобы 
продлить срок службы мыла, держите его сухим между 
применениями.
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•	 Содержит запатентованную смесь эфирных масел 
терапевтического класса CPTG® «Безмятежность». 

•	 Великолепно очищает, увлажняет и успокаивает 
кожу. Бережно отшелушивает омертвевшие ча-
стички эпидермиса. 

•	 Кондиционирует кожу благодаря натуральным 
маслам.

•	 Обладает противовоспалительным, естественным 
антибактериальным, успокаивающим свойствами. 

•	 Не раздражает чувствительную кожу.

•	 Свободно от искусственных красителей, консер-
вантов, ароматизаторов. 

•	 Позитивно влияет на эмоциональную сферу, ока-
зывая седативный эффект.

достоинства:

dōTERRA® SPA SERENITY® BATH BAR 
dōTERRA® СПА КУСКОВОЕ МыЛО 
«БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ»

предостережения:
Только для наружного применения.
Избегать контакта с глазами. 

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

описание:
В составе эксклюзивного натурального мыла «Безмятежность» сочетаются эфирные масла терапевтического 
класса CPTG® с натуральными поверхностно-активными веществами (ПАВ) и природными эмолентами, которые 
естественным путем очищают и улучшают состояние кожи. В отличие от обычного мыла с агрессивными ПАВ, 
мыло «Безмятежность» дает нежную пену, скользит по коже с легкостью, оставляя ее чистой, гладкой и мягкой. 
Одновременно с очищением масло жожоба, глицерин растительного происхождения и сок алоэ барбадосского 
способствуют глубокому увлажнению и сохранению влаги в коже. Наполненное успокаивающим и релаксирующим 
ароматом смеси эфирных масел «Безмятежность», мыло переведет вас в состояние блаженного покоя. Мыло не 
содержит искусственных ароматизаторов, красителей и иных ингредиентов, способных вызвать раздражение 
кожи. Природный каолин придает мылу приятный лавандовый оттенок. 

применение: 
Намылить в теплой воде, затем смыть. Используйте для 
гигиены рук и лица, принимая душ или ванну. Чтобы 
продлить срок службы мыла, держите его сухим.

ингредиенты:
Натрия пальмат, натрия кокоат, вода, глицерин, эфирные 
масла лаванды, можжевельника виргинского, корич-
ника камфарного, иланг-иланга, майорана, ромашки 
римской, ветивера, гавайского сандала, экстракт ва-
нили, масло жожоба, сок алоэ барбадосского, каолин, 
натрия глюконат, токоферол, галактоарабинан, натрия 
хлорид, лимонная кислота. 

60201092 113 гр Предыдущий артикул: 36140001

60201595 113 г х 3 шт

dōTERRA® SPA SERENITY BATH BAR 
3 PACK  |  dōTERRA® СПА 
УСПОКАИВАющЕЕ КУСКОВОЕ
МыЛО «БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ», ТРИО
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•	 Содержит запатентованную смесь эфирных масел 
терапевтического класса CPTG® «Цитрусовая нега». 

•	 Великолепно увлажняет и смягчает кожу рук. 

•	 Помогает улучшить состояние кожи: снять раз-
дражение, избавиться от трещинок, устранить 
шелушение. 

•	 Обладает противовоспалительным, ранозаживля-
ющим, тонизирующим свойствами. 

•	 Легко впитывается, не оставляет жирных следов. 

•	 Не раздражает чувствительную кожу.

•	 Повышает защиту кожи, улучшает регенерацию.

достоинства:

dōTERRA® SPA CITRUS BLISS® HAND LOTION
«ЦИТРУСОВАЯ НЕГА», ЛОСЬОН ДЛЯ РУК

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

применение: 
Для предупреждения и устранения сухости рук нанести 
необходимое количество лосьона на кожу и втереть 
до впитывания.

ингредиенты:
Вода, каприл/каприковые триглицериды, глицерин, цетеариловый спирт, масло подсолнечника, пентиленгликоль, микро-
кристаллическая целлюлоза, дигептил сукцинат, глицерил стеарат, калия оливоил гидролизованные протеины овса, 
бегениловый спирт, кокосовое масло, масло макадамии, оливковое масло, муру-муру, какао-масло, масло семян кукуи 
(Лумбанга или Молуккского дерева), масло инка-инчи, эфирные масла дикого апельсина, лимона, грейпфрута, мандарина, 
бергамота, танжерина, клементина, экстракт ванили, неомыляемое оливковое масло, масло жожоба/эфиры масла ма-
кадамии, масло жожоба, сквалан, сквален, токоферол, экстракт томатов, экстракт арганы, экстракт жожоба, фитостерил 
макадамиат, фитостеролы, натрия фитат, экстракт маргаритки, гидрокисацетофенон, ксантановая камедь, целлюлозная 
камедь, глицерил олеат, натрия гиалуронат, бензиловый спирт, каприлоил глицерин/себациновой кислоты сополимер. 

37500001 75 мл

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

Предыдущий артикул: 36200001

описание:
аромат: свежий, бодрящий, поднимающий настроение.

«Цитрусовая нега» – нежный питательный лосьон с шелковистой текстурой и смесью чистейших 
цитрусовых эфирных масел стандарта CPTG®, созданный специально для ухода за руками. Его 
легкая, увлажняющая консистенция хорошо впитывается, не оставляя жирных следов, усиливает 
защиту кожи, предупреждает и помогает справиться с проблемами кожи (раздражение, сухость, 
трещины). Богатство натуральных смягчающих и кондиционирующих компонентов в лосьоне помогает сохранять 
кожу рук здоровой и увлажненной. Запатентованная одноименная смесь эфирных масел, обладающая бодрящим 
цитрусовым ароматом, дарит коже настоящий СПА-уход и одновременно поднимает настроение. Оливковое масло 
способствует глубокому увлажнению кожи и уменьшает потерю влаги. Экстракт ячменя оказывает омолаживающее 
действие и отлично тонизирует кожу. Алоэ барбадосский, издавна известный своими противовоспалительными 
и ранозаживляющими свойствами, успокаивает раздраженную кожу и помогает восстановить ее целостность.
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37490001 113 г

dōTERRA® SPA DETOxIFYING MUD MASK
dōTERRA® СПА ГРЯЗЕВАЯ ДЕТОКСИЦИРУющАЯ МАСКА

•	 Обеспечивает глубокое очищение кожи с омола-
живающим эффектом. 

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®. 

•	 Безопасная и эффективная процедура уровня СПА-
салона в домашних условиях.

•	 Подходит для любого типа кожи и возраста. 

•	 Может быть использована при проблемной коже 
(угревая сыпь). 

•	 Обладает антиоксидантными, противовоспалитель-
ными и тонизирующими свойствами.

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения.
Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование. 

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. Открытые раны 
на коже.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

применение:
•	 Нанести маску ровным слоем на кожу лица, шеи 

и декольте.

•	 Оставить маску на 10 минут, затем смыть теплой 
водой и вытереть насухо.

•	 Использовать 1-2 раза в неделю или по мере 
необходимости.

ингредиенты:
Вода, каолин, бентонит, глицерин, цетеариловый спирт, титана диоксид, эфирные масла можжевельника, грейпфрута, 
мирры, масло ши, экстракт цикория, экстракт чечевицы, экстракт зеленого чая, экстракт малахита, монтмориллонит, 
дегидроуксусная кислота, меди РСА, кремния диоксид, алюмосиликат магния, натрия лактилат, децилглюкозид, 
этилгексилглицерин, камедь сенегальской акации, натрия фитат, натрия анисат, натрия бензоат, лимонная кислота, 
ксантановая камедь, бензиловый спирт, слюда, натрия гидроксид.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, 
в недосягаемости для детей.

описание:
Грязевая детоксицирующая маска – это доступная роскошь СПА-курорта в домашних условиях. 
формула маски заряжена целительной энергией эфирных масел можжевельника, мирры и грейп-
фрута, которые обеспечивают тонизирующий, очищающий и омолаживающий эффект. Основу 
маски составляет глина природного происхождения, являющаяся прекрасным источником 
ценных минералов (цинка, селена, меди и др.), обладающих антиоксидантными и противовос-
палительными свойствами. Маска глубоко очищает кожу, обеспечивает эффект детокса и регу-
лирует функцию сальных желез. Экстракт чечевицы суживает расширенные поры. Масло Ши, в 
содружестве с растительными экстрактами питают, увлажняют кожу и восстанавливают баланс. 
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37480001 226 г

dōTERRA® SPA ExFOLIATING BODY SCRUB
dōTERRA® СПА ОТШЕЛУШИВАющИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

•	 Деликатный пилинг в сочетании с питанием и 
увлажнением кожи. 

•	 Мягкость и эффективность действия. 

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®. 

•	 Активизирует кровообращение в коже и процессы 
регенерации. 

•	 Оказывает омолаживающее действие. 

•	 Улучшает внешний вид кожи. 

•	 Не оставляет жирных следов. 

•	 Безопасная и эффективная процедура уровня СПА-
салона в домашних условиях.

•	 Подходит для любого типа кожи и возраста. 

•	 Обладает антиоксидантными, противовоспалитель-
ными и тонизирующими свойствами.

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения.
Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование. 

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. Открытые раны 
на коже.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

описание:
Скраб для тела dōTERRA® обеспечивает роскошный СПА-уход в домашних условиях. Мягкое отшелушивающее дей-
ствие скраба обусловлено натуральным природным компонентом, выделенном из сахарного тростника. Усиливает 
процесс очищения комплекс цитрусовых эфирных масел: грейпфрута и дикого апельсина. Эфирное масло имбиря 
оказывает успокаивающее и разогревающее действие, создавая идеальные условия для бережного очищения кожи. 
формула скраба обогащена ценными растительными маслами макадамии, сладкого миндаля и кукуи, что позво-
ляет осуществлять процесс пилинга, одновременно эффективно увлажняя и питая кожу. Этот фантастический по 
действию и великолепный по аромату скраб помогает снять мышечное напряжение, пробуждает чувственность, 
согревает душу, а кожу делает мягкой и шелковистой.

применение: 
Нанести достаточное количество скраба на увлаж-
ненную кожу, мягко помассировать. Уделить особое 
внимание коже на локтях, пятках и других участках, 
требующих особенного ухода. Тщательно смыть водой 
и вытереть насухо. Использовать 1 раз в неделю или 
по мере необходимости.

ингредиенты:
Триглицериды каприловой и каприновой кислот, сахароза, масло сладкого миндаля, масло подсолнечника, ди-
оксид кремния, кокосовое масло, масло макадамии, масло кукуи, эфирные масла: дикого апельсина, грейпфрута, 
имбиря, токоферол ацетат, линолевая кислота, лецитин, фитостерил глицеридов канолы, токоферол, олеиновая 
кислота, пальмитиноа кислота, глицин (соя), стеариновая кислота, триолеин, аскорбил пальмитат.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.
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dōTERRA® SPA HAND & BODY LOTION
dōTERRA® СПА ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА

•	 Эффективно увлажняет и смягчает кожу рук. 

•	 Подходит для любого типа кожи. 

•	 Легко смешивается с эфирными маслами dōTERRA®. 

•	 Помогает улучшить состояние кожи: снять раз-
дражение, избавиться от трещинок, устранить 
шелушение. 

37510001 200 мл

60200498 200 мл х 3 шт

•	 Обладает противовоспалительным, ранозаживля-
ющим, тонизирующим свойствами.

•	 Повышает защиту кожи.

•	 Легко впитывается, не оставляет жирных следов. 

•	 Идеально подходит для чувствительной кожи.

достоинства:

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

ингредиенты:
Вода, каприл/каприковые триглицериды, глицерин, цетеариловый спирт, масло подсолнечника, дигептил сукци-
нат, калия оливоил гидролизованные протеины овса, глицерил стеарат, бегениловый спирт, каприлоил глицерин/
себациновой кислоты сополимер, глицерил олеат, ксантановая камедь, сквален, сквалан, токоферол, фитостеролы, 
натрия гиалуронат, фитостерил макадамиат. масла: масло макадамии, оливковое масло, кокосовое масло, масло 
муру-муру, какао-масло, эфирное масло розы дамасской, масло инка-инчи, масло семян кукуи (лумбанга или 
молуккского дерева), неомыляемое оливковое масло, масло жожоба/эфиры масла макадамии, масло жожоба. 
экстракты: экстракт маргаритки, экстракт томатов, экстракт арганы, экстракт жожоба.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

описание:
Этот легкий лосьон без запаха идеально подходит для увлажнения кожи и становится еще более 
действенным в сочетании с вашим любимым эфирным маслом или смесью эфирных масел. Иде-
альная комбинация антиоксидантов, натуральных и увлажняющих компонентов придает коже 
гладкость и шелковистость, экстракты растений семейства крестоцветных дополняют формулу 
лосьона, способствуя укреплению естественной защиты кожи от воздействия окружающей среды.

предостережения:
Только для наружного применения.

применение: 
Нанести необходимое количество лосьона на кожу рук, 
тела массирующими движениями. При желании и для 
получения нового аромата – смешать порцию лосьона 
с 1-3 каплями эфирного масла по вашему выбору, после 
чего нанести на кожу.

Предыдущий артикул: 36100001

dōTERRA® SPA HAND & 
BODY LOTION – 3 PACK
dōTERRA® СПА ЛОСЬОН
ДЛЯ РУК И ТЕЛА, ТРИО
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dōTERRA® SPA REFRESHING BODY WASH
dōTERRA® СПА ОСВЕЖАющИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

37460001 250 мл

•	 Эффективно и деликатно очищает кожу, не вызывая 
сухости и раздражения. 

•	 Великолепное универсальное средство. Подходит 
для кожи любого типа, для взрослых и детей, для 
ухода за чувствительной и болезненно изменен-
ной кожей.

•	 Помогает успокоить раздраженную кожу. 

•	 Сохраняет и способствует восстановлению есте-
ственных защитных функций кожи. 

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса. 

•	 Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее 
воздействие на организм.

достоинства:

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать прямого контакта с глазами. При возникно-
вении раздражения кожи, прекратить использование. 

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

описание:
Состав Освежающего геля для душа из линии СПА разработан на основе лучших ингредиентов 
природного происхождения. Идеально мягкое и эффективное очищение кожи обеспечивают 
безопасные поверхностно-активные вещества, полученные из кокосового масла и эссенци-
альных жирных кислот. Это натуральное моющее средство с прекрасным пенообразующим 
эффектом великолепно очищает кожу, сохраняя ее естественные защитные функции без 
раздражения и появления сухости. Эфирные масла бергамота, грейпфрута и можжевельника 
виргинского стандарта терапевтического класса активизируют процессы очищения, восста-
навливают баланс кожи.

применение: 
Нанести небольшое количество геля на влажную кожу, 
легко помассировать круговыми движениями, взбивая 
пену, смыть под душем. Средство универсально для 
приема душа, ванны или очищения кожи рук и лица.

ингредиенты:
Вода, натрия лауроил метил изетионат, гептил гликозид, натрия кокоил изетионат, эфирные масла: грейпфрута, 
бергамота, можжевельника виргинского, тетранатрия глютамат диацетат, натрия бензоат, калия сорбат, лимонная 
кислота, натрия хлорид.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, 
в недосягаемости для детей.
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dōTERRA® SPA REPLENISHING BODY BUTTER
ВОССТАНАВЛИВАющЕЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

37470001 198 г

•	 Эффективно смягчает, питает и защищает кожу. 

•	 Обеспечивает глубокое и длительное увлажнение 
кожи. Улучшает внешний вид.

•	 Оказывает омолаживающее действие.

•	 Подходит для ухода за чувствительной и болезненно 
изменённой кожей. 

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®. 

достоинства:

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, 
в недосягаемости для детей.

ингредиенты:
Вода, триглицериды каприловой и каприновой кислот, гидрогенат растительного масла, С10-18 триглицериды, 
цетиловый спирт, глицерил бегенат, масло ши, цетил пальмитат, масло авокадо, глицерин, глицерил стеарат, цете-
ариловый спирт, какао-масло, эфирные масла дикого апельсина, пихты Дугласа, ладана, масло сладкого миндаля, 
оливковое масло, масло жожоба, натрия лауроил глютамат, стеариновая кислота, цетил гидроксиэтилцеллюлоза, 
натрия анисат, натрия фитат, дегидроацетовая кислота, ксантановая камедь, натрия бензоат, пчелиный воск, ли-
монная кислота, этилгексилглицерин, бензиловый спирт, натрия гидроксид. 

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

описание:
Основу природной формулы восстанавливающего масла для тела составляют масло каритэ (Ши) и какао-масло, 
которые известны своими свойствами глубокого увлажнения и восстановления эластичности кожи. Их действие 
дополняет и усиливает масло семян жожоба, обладающее великолепными трансдермальными качествами, благо-
даря чему это масло для тела быстро впитывается, интенсивно питает и усиливает защитные функции кожи. Масло 
авокадо насыщает кожу ценными жирными кислотами, необходимыми для процессов регенерации. Необычайную 
эффективность и великолепный аромат этому СПА-средству придают эфирные масла дикого апельсина, пихты Ду-
гласа и ладана. Дикий апельсин известен очищающими свойствами. Пихта отлично освежает и тонизирует. Масло 
ладана превосходно восстанавливает эмоциональный баланс, тормозит старение. Нежная, тающая текстура Восста-
навливающего масла для тела ласкает и омолаживает кожу, а его аромат рождает ощущение комфорта и гармонии.

предостережения:
Только для наружного применения.

применение: 
Нанести на тело легкими массирующими движениями 
после приема душа или ванны, уделяя особое внимание 
сухим участкам.

•	 Активизирует кровообращение в коже и процессы 
регенерации. 

•	 Не оставляет жирных следов. 

•	 Безопасная и эффективная процедура уровня СПА-
салона в домашних условиях.

•	 Подходит для любого типа кожи и возраста. 

•	 Обладает антиоксидантными, противовоспалитель-
ными и тонизирующими свойствами.
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описание:
«Роза» – нежный ароматный питательный лосьон с шелковистой текстурой и эфирным маслом 
дамасской розы стандарта CPTG®, созданный специально для ухода за чувствительной кожей рук. 
Лосьон помогает сохранить кожу гладкой и красивой. Натуральные природные увлажнители и 
эмоленты питают кожу, делают ее мягкой, эластичной и свежей. Этот лосьон проникнут тонким 
и нежным ароматом эфирного масла дамасской розы, которое называют «Королевой эфирных 
масел». Известное своими необычайно полезными для кожи свойствами, это воистину редкое 
и драгоценное масло – ведь для того чтобы произвести всего 5 мл требуется более 193 тысяч 
лепестков розы!

dōTERRA® SPA ROSE HAND LOTION  
dōTERRA® СПА ЛОСЬОН ДЛЯ РУК «РОЗА»

•	 Содержит эфирное масло дамасской розы тера-
певтического класса CPTG®.

•	 Великолепно увлажняет и смягчает кожу рук.

•	 Оказывает омолаживающее действие.

•	 Повышает защиту кожи, улучшает регенерацию.

•	 Легко впитывается, не оставляет жирных следов.

37520001 100 мл

предостережения:
Только для наружного применения. 

ингредиенты:
Вода, каприл/каприковые триглицериды, глицерин, 
цетеариловый спирт, масло подсолнечника, пентилен-
гликоль, микрокристаллическая целлюлоза, дигептил 
сукцинат, калия оливоил гидролизованные протеины 
овса, глицерил стеарат, бегениловый спирт, каприлоил 
глицерин/себациновой кислоты сополимер, гидро-
кисацетофенон, масло макадамии, оливковое масло, 
кокосовое масло, бензиловый спирт, глицерил олеат, 
целлюлозная камедь, ксантановая камедь, масло му-
ру-муру, какао-масло, натрия фитат, эфирное масло 
розы дамасской, масло инка-инчи, масло семян кукуи 
(Лумбанга или Молуккского дерева), неомыляемое 
оливковое масло, экстракт маргаритки, масло жожоба, 
эфиры масла макадамии, сквален, сквалан, токоферол, 
экстракт томатов, экстракт арганы, экстракт жожоба, фи-
тостеролы, натрия гиалуронат, фитостерил макадамиат.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, 
в недосягаемости для детей.

применение: 
Для устранения сухости кожи рук и для наслаждения 
приятным тонким ароматом розы нанести необходимое 
количество лосьона на кожу рук и втереть до впитывания.

продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Помогает улучшить состояние кожи: снять раз-
дражение, избавиться от трещинок, устранить 
шелушение.

•	 Обладает противовоспалительным, ранозаживля-
ющим, тонизирующим свойствами.

•	 Идеально для чувствительной кожи.

достоинства:

Предыдущий артикул: 36170001
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•	 Способствует быстрому восстановлению кожи 
после повреждений. 

•	 Защищает кожу и ускоряет регенерацию. 

•	 Оказывает противовоспалительное, болеутоляю-
щее, ранозаживляющее действия.

•	 Не раздражает чувствительную кожу.

•	 Обладает антибактериальным, дезинфицирующим, 
антисептическими свойствами. 

•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®. 

•	 Подходит для взрослой и детской кожи.

CORRECT-x® ESSENTIAL OINTMENT
«КОРРЕКТ-ЭКС», ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭфИРНыХ МАСЕЛ

60110001 15 мл

описание:
Основу защитного, регенерирующего геля составляют эфирные масла терапевтического класса 
CPTG® – ладана, бессмертника, чайного дерева, кедра и лаванды. Эти ценные эфирные масла 
издавна известны своими благотворными, успокаивающими и ранозаживляющими действиями 
на поврежденную кожу. Этот многоцелевой, полностью натуральный гель помогает успокоить 
кожу и защитить ее после повреждения. «Коррект-Экс» обеспечивает влажный барьер, который 
одновременно защищает, успокаивает и увлажняет кожу. 

Эфирные масла ладана, бессмертника, кедра и лаванды успокаивают и очищают кожу, оказывая антибактериальное, 
противовспалительное действия. Бисаболол известен своим ранозаживляющим и успокаивающим действиями, он 
хорошо увлажняет кожу, придает ей эластичность и улучшает регенерацию. Гель имеет нежную консистенцию, легко 
наносится и равномерно распределяется по коже. «Коррект-Экс» не содержит производных нефти, синтетических 
консервантов, быстро впитывается, не вызывает раздражения, что делает его идеальным для чувствительной кожи. 

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. 
При возникновении раздражения кожи, прекратить 
использование.

ингредиенты:
Экстракты ячменя, белого сандала, бархата амурского; глицерилстеарат; сложные эфиры акации, жожоба, под-
солнечника; каприл/каприковые триглицериды; глицерил миристат; глицерил пальмитат; глицерил рицинолеат; 
эфирные масла можжевельника виргинского, лаванды, чайного дерева; экстракт физалиса; масло инка-инчи; 
эфирные масла ладана, бессмертника, шиповника, имбиря; масла элеиса, хлопчатника; экстракт череды; бисаболол; 
льняное масло; линолевая кислота; фосфолипиды; глицерил эйкозанидиоат; глицин/соевые стеролы; декстрина 
пальмитат; стеарил глицирритинат. 

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемо-
сти для детей.

применение:
Наносить на поврежденные участки кожи по мере 
необходимости.

продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

достоинства:
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DEEP BLUE® RUB |  МАССАЖНыЙ КРЕМ 
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА»

•	 Облегчает мышечную и суставную боль, помогает 
устранить воспаление и снять напряжение и мы-
шечные спазмы. 

•	 Идеально подходит для спортсменов и людей, 
ведущих активный образ жизни. 

38900001 120 мл

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
Не использовать на открытых ранах или поврежденной 
коже. Не бинтовать и не ставить грелку после нанесе-
ния крема. При случайном проглатывании немедленно 
обратиться за помощью в медицинское учреждение.

ингредиенты:
Вода, эфирные масла гаультерии, камфары, ментол, 
цетеариловый спирт, масло сладкого миндаля, стеа-
риновая кислота, глицерил стеарат, ПЭГ-100 стеарат, 
эфирные масла мяты перечной, эвкалипта, каприл/
каприковые триглицериды, бутиленгликоль, экстракт 
кайенского перца, эфирные масла голубой ромашки, 
голубой пижмы, бессмертника, аллантоин, экстракты 
гардении, османтуса, гель алоэ барбадосского, экстракт 
хлореллы, ретинил пальмитат, сквален, цетеарет-20, 
гидроксиэтил акрилат/натрия акрилоилдиметил таурат 
сополимер, диметикон, феноксиэтанол, каприлилгли-
коль, акрилат/С10-30 алкил акрилат кроссполимер, 
ксантановая камедь, этилгексилглицерин, гексилен-
гликоль, полисорбат 60, мальтодекстрин, натрия РСА, 
тетранатрия глютамат диацеатат.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение:
В качестве массажного крема. Применять в проблем-
ных местах. Для более интенсивной помощи перед 
применением крема нанести смесь эфирных масел 
«Глубокая синева».

•	 Обеспечивает охлаждающий и успокаивающий 
эффект в проблемных зонах. 

•	 Смягчает и увлажняет кожу. 

•	 Содержит эксклюзивную смесь эфирных масел 
терапевтического класса CPTG®.

достоинства:

DEEP BLUE® SAMPLES  |  ПРОБНИКИ 
КРЕМА «ГЛУБОКАЯ СИНЕВА»

38950001 10 шт х 2 мл

DEEP BLUE® RUB LITER  |  КРЕМ 
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА», ЛИТР

50210001 1 литр

описание:
«Глубокая синева» – это крем для наружного применения с добавлением одноименной 
болеутоляющей смеси эфирных масел стандарта терапевтического класса CPTG®. Крем обе-
спечивает точечную помощь усталым или болезненным суставам и мышцам. формула этого 
крема составлена с использованием запатентованной комбинации растительных экстрак-
тов и других действенных ингредиентов на основе увлажняющих компонентов, которые 
делают вашу кожу мягкой, не оставляя жирных следов. Обладает болеутоляющим и охлаж-
дающим эффектом. Крем «Глубокая синева» является приоритетным выбором массажистов и спортсменов и 
станет отличным дополнением любой домашней аптечки, пригодится в походе, путешествии или в спортзале. 
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•	 Содержит эфирные масла терапевтического класса 
CPTG®.

•	 Натуральный дезодорант с органической формулой.

•	 Эффективно предупреждает запах пота.

•	 Поддерживает чистоту и свежесть кожи.

•	 Оказывает противовоспалительное, антибактери-
альное действия.

•	 Не раздражает чувствительную кожу.

достоинства:

описание:
Натуральный дезодорант dōTERRA® является полностью органической формулой на основе чистых эфирных ма-
сел, которые эффективно борются с неприятным запахом, оставляя аромат чистоты и свежести. Это безопасный 
и натуральный способ предотвращения запаха пота в течение всего дня. Пчелиный воск и кокосовое масло, из-
вестные своими защитными и питательными свойствами, помогают дезодоранту легко скользить и равномерно 
распределяться по поверхности кожи. Масло ши увлажняет и смягчает кожу, быстро впитывается, не оставляя 
после себя жирных следов.

Эфирные масла кипариса, чайного дерева, кедра и бергамота обладают очищающими, природными антибактери-
альными качествами, что помогает предотвращать запах пота. Пчелиный воск создает защитный барьер, позволяя 
при этом коже свободно дышать. Кокосовое масло содержит жирные кислоты, известные своими питательными 
свойствами и способностью сохранять кожу гладкой и здоровой. Дезодорант не содержит спирта, солей алюминия, 
парабенов, искусственных красителей и ароматизаторов.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

применение: 
Нанести на чистую, сухую кожу, слегка втереть. Ис-
пользовать по мере необходимости.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

ингредиенты:
Пчелиный воск; кокосовое масло; кококаприлат; ку-
курузный крахмал; триэтилцитрат; карнаубский воск; 
эфирные масла кипариса, листьев чайного дерева, 
можжевельника виргинского, бергамота, шалфея; 
масло ши; натрия каприл/лаурил лактилат.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

37420001 50 г

предостережения:
Только для наружного применения.
При возникновении раздражения кожи, прекратить 
использование.

dōTERRA NATURAL DEODORANT
НАТУРАЛЬНыЙ ДЕЗОДОРАНТ dōTERRA®
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dōTERRA ON GUARD® NATURAL WHITENING 
TOOTHPASTE  |  НАТУРАЛЬНАЯ ОТБЕЛИВАющАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА «НА СТРАЖЕ»

38910001 125 г

39000001 10 пакетиков х 2 г

описание:
Эксклюзивная зубная паста на основе эфирных масел терапевтического класса. Обладает превос-
ходными очищающими свойствами и отбеливающим эффектом. Эфирные масла дикого апель-
сина, гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина, содержащиеся в смеси «На страже», улучшают 
качество очищения зубов и полости рта в целом. А эфирные масла мяты перечной и гаультерии, в сочетании с 
натуральным подсластителем ксилитом, придают зубной пасте освежающий и приятный мятно-коричный аромат, 
который сохраняет ваше дыхание и зубную щетку свежими и чистыми в течение всего дня. Эфирное масло мирры 
успокаивает слизистую полость рта, десен и горла, помогает справиться с раздражением горла. Гидратированный 
диоксид кремния является естественным мягким абразивом, который способствует качественному удалению 
зубного налета и пятен на зубах, без повреждения зубной эмали. Клинически было доказано, что гидроксиапатит 
кальция укрепляет и поддерживает здоровье зубов. Паста подходит для гигиены полости рта взрослых и детей.

•	 Обеспечивает идеальное очищение зубов и по-
лости рта.

•	 Освежает дыхание, придавая ему аромат мяты и 
корицы.

•	 Содержит эфирные масла стандарта CPTG®.

•	 Успокаивает слизистую полости рта, десен и горла 
при раздражении и воспалении.

ингредиенты:
Глицерин; вода; гидратированный диоксид кремния; 
гидроксиапатит кальция; ксилит; кальция карбонат; 
целлюлозная камедь; эфирные масла мяты перечной, 
корицы, лимона, гвоздики, гаультерии, эвкалипта, роз-
марина; стевии экстракт; натрия лаурил саркозинат; 
каррагинан; титана диоксид.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.применение: 

После использования зубной нити нанести небольшое 
количество пасты размером с горошину на увлажненную 
зубную щетку. Желательно чистить зубы после каждого 
приема пищи, а также утром и вечером.

Для улучшения результатов использовать жидкость для 
полоскания рта (смешать одну каплю смеси эфирных 
масел «На страже» с 200–240 мл воды). Прополоскать 
рот в течение одной минуты.

продолжительность использования: 
Для ежедневного использования без ограничения по 
длительности.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Укрепляет и поддерживает здоровье зубов.

•	 Cпособствует качественному удалению зубного 
налета и пятен на зубах, без повреждения зубной 
эмали.

•	 Не содержит фтора, SLS, SLES, парабенов, синте-
тических ароматизаторов, красителей, грубых 
абразивных веществ.

достоинства:

dōTERRA ON GUARD® NATURAL 
WHITENING TOOTHPASTE SAMPLES 
ПРОБНИКИ ОТБЕЛИВАющЕЙ ЗУБНОЙ 
ПАСТы «НА СТРАЖЕ»
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dōTERRA® SPA LIP BALM – 3 PACK
dōTERRA® СПА БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ, ТРИО

•	 Эффективно увлажняют, смягчают, питают и за-
щищают губы. 

•	 Каждый бальзам для губ содержит избранную смесь 
эфирных масел терапевтического класса CPTG®. 

•	 Препятствуют сухости, шелушению, трещинам губ. 

37570001 3 вкуса х 4.5 г

•	 Оказывают противовоспалительное и заживляю-
щее действие. 

•	 Повышают защиту от герпетических высыпаний. 

•	 Придают губам приятный аромат.

•	 Сохраняют объем и естественную яркость губ.

37530001 4.5 г

37540001 4.5 г

37550001 4.5 г

достоинства:

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемости 
для детей.

общие ингредиенты:
Кокосовое масло, пчелиный воск, масло моринги/гидрогенизированные эфиры масла моринги, масло кукуи, масло 
авокадо, полиглицерил-3 пчелиного воска, бис-диглицерил полиациладипат-2, фитостерил глицериды канолы, 
фосфолипиды, токоферол, триглицериды каприловой и каприновой кислот, полиглицерил-3 диизостеарат, экс-
тракт стевии, соевый глицин, токоферола ацетат.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более 
из ингредиентов.

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

описание:
Бальзам для губ серии dōTERRA® SPA – это естественная формула, содержащая рас-
тительные и эфирные масла для увлажнения и смягчения губ, котрая обеспечивает 
уникальный аромат и вкус. Наряду с обновленной оригинальной формулой смеси 
дикого апельсина и перечной мяты, в серию добавились два новых вкуса: тропический 
и травяной. Испытайте экзотические ароматы с эфирными маслами иланг-иланга, клементина и лайма в тропи-
ческом бальзаме; или оживите чувства с травяным бальзамом, содержащим эфирные масла вербены лимонной, 
майорана и садовой мяты. Кроме этого трио-комплекта вы также можете приобрести каждый вкус по отдельности.

предостережения:
Только для наружного применения.

применение:
Для устранения сухости кожи и предотвращения тре-
щин наносить на губы по мере надобности.

LIP BALM – ORIGINAL
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ – ОРИГИНАЛЬНыЙ

LIP BALM – HERBAL
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ – ТРАВЯНОЙ

LIP BALM – TROPICAL
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ – ТРОПИЧЕСКИЙ

C эфирными маслами дикого апельсина и перечной мяты.

C эфирными маслами лайма, клементина и иланг-иланга.

C эфирными маслами мяты садовой, майорана и вер-
бены лимонной.
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•	 Эффективное и безопасное натуральное концен-
трированное чистящее средство с биоразлагаемой 
формулой. 

•	 Отлично очищает и дезинфицирует твердые по-
верхности от загрязнений.

•	 Содержит фирменную смесь эфирных масел «На 
страже» стандарта CPTG®, которая усиливает очи-
щающие свойства концентрата.

•	 Устраняет неприятные запахи. Освежает. 

•	 Обладает приятным цитрусовым ароматом и при-
родными антибактериальными свойствами. 

•	 Не содержит консервантов, красителей, искус-
ственных ароматизаторов. 

достоинства:

dōTERRA ON GUARD® CLEANER CONCENTRATE
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯщЕЕ СРЕДСТВО 
«НА СТРАЖЕ»

описание:
Концентрированное чистящее средство «На страже» содержит эфирные масла дикого апельсина, гвоздики, ко-
рицы, эвкалипта и розмарина, обеспечивает естественную защиту от негативных факторов окружающей среды и 
повышает в целом качество уборки. Мощная смесь эфирных масел в сочетании с ингредиентами растительного 
происхождения является нетоксичным и экологическим способом очищения от загрязнений и неприятных запа-
хов, поэтому концентрат безопасен для вас, ваших близких и окружающей среды. Многофункциональность этого 
продукта, разнообразие его возможностей делает его идеальным средством для чистки твердых поверхностей 
на кухне, в ванной и в любой другой комнате, где он оставляет после себя свежесть, чистоту и бодрящий аромат.

ингредиенты:
Вода, полисорбат 20, децил глюкозид, натрия метил 
2-сульфолаурат, динатрия 2-сульфолаурат, цетил бе-
таин, эфирные масла: апельсина, гвоздики, корицы (из 
коры и листьев), эвкалипта, розмарина, тетранатрия 
глютамат диацетат.

38140001 355 мл

предостережения:
избегать использование неразбавленного концен-
трата на паркетных полах и натуральном камне. 

Использовать концентрат только по назначению в 
качестве бытового очищающего средства. Избегать 
контакта с глазами.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте в недосягаемо-
сти для детей.

применение: 
универсальный очиститель: смешать 2 столовые 
ложки концентрата в 720 мл воды.

ванная: смешать 3 столовые ложки концентрата в 720 
мл воды.

посуда: смешать 3 столовые ложки концентрата в 1 
литре воды.

Трудно выводимые (застарелые) пятна: использовать 
непосредственно в месте сильного загрязнения и дать 
впитаться.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения. При-
менять по мере необходимости.

46 Уход за домом
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dōTERRA ON GUARD® LAUNDRY DETERGENT
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ «НА СТРАЖЕ»

описание:
Ультра-концентрированное (6х) средство для стирки «На страже» нацелено на удаление 
пятен и возвращение одежде удивительной свежести и первозданной чистоты. Средство 
безопасно для цветных тканей и тканей, разрешенных к стирке при рекомендуемых темпе-
ратурах. Этa небольшая бутылка с 10 мл запатентованной смеси эфирных масел On Guard® 
способна выполнить до 64 стирок белья в стиральной машине! В средстве для стирки «На 
страже» нет синтетических отдушек, красителей и токсичных веществ, что обеспечивает 
безопасность для вашей семьи и окружающей среды.

•	 Безопасное концентрированное средство для 
стирки. 

•	 Создано на основе поверхностно активных веществ 
(ПАВ), ферментов и консервантов из устойчивых 
природных источников, а не из производных нефти. 

•	 Уникальные натуральные био-энзимы и консер-
ванты выделены из кукурузы. 

предостережения:
Только для наружного применения.

Избегать контакта с глазами. Как и с любым средством 
для удаления пятен, провести предварительный тест 
на незаметном небольшом участке ткани для проверки 
устойчивости краски.

ингредиенты:
Вода, каприлил/миристил/глюкозид, лаурет-6, пропандиол, ферменты (протеаза, амилаза, маннаназа, липаза, 
целлюлаза, пектат лиаза), эфирные масла: лимона, гвоздики, корицы, эвкалипта, розмарина, лимонная кислота, 
бензисотиазолинон, метилизотиазолинон.

условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, в недосягаемо-
сти для детей.

применение: 
высокоэффективная стиральная машина: ¼ колпачка 
(или 1 столовая ложка).

обычные стиральные машины: ½ колпачка (или 2 
столовые ложки). При необходимости, в случае сильно 
загрязненного белья, использовать больше.

пятна: Нанести небольшое количество моющего сред-
ства непосредственно на пятно, на 3–10 минут, после 
чего смыть. Для очень стойких пятен – применить 
моющее средство повторно на сухой одежде и по-
вторить цикл стирки.

противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

•	 Обеспечивает свежий аромат и эффективное 
очищение, в том числе и трудно выводимых пятен. 

•	 Содержит 10 мл запатентованной смеси высоко-
качественных эфирных масел On Guard®. 

•	 Не содержит синтетических отдушек, красителей 
и токсичных веществ. 

•	 Подходит для стирки детского белья. 

39020001 947 мл

достоинства:

Предыдущий артикул: 38980001
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НАТУРАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, ЭффЕКТИВНО

Ищите нас в сетях - EurasiaPro

Если не указано иное, все названия продуктов с товарным знаком (TM) или символом зарегистрированной торговой 
марки ( )  являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками dōTERRA Holdings, LLC.

* Заявления врачебного характера в этой брошюре не были проверены американским Управлением по контролю за про-
дуктами и лекарствами. Данные продукты не призваны диагностировать, лечить или предотвращать какую-либо болезнь.
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