
ЭФФЕКТИВНЫЕ

dōTERRA создала новый стандарт 
чистоты эфирных масел CPTG в отрасли, 

где отсутствует регулирование 
стандартов качества, что ограничивает 

использование и получение 
преимуществ, которые способны дать 

эфирные масла.

• Растения собирают в их естественной среде
• Более чем органические, проверено чистые, 

без наполнителей и пестицидов.
• Каждая партия протестирована независимой 

стороной, чтобы убедиться в качестве и 
отсутствии вредных побочных эффектов.

Эфирные масла — это натуральные 
ароматические соединения из 

различных частей растений, которые 
используются для поддержки здоровья. 

Эфирные масла состоят из сотни 
различных соединений и обладают 

комплексной и универсальной 
способностью воздействовать на угрозы 

для здоровья без накопления 
устойчивости. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО
МЯТЫ

ЛИСТ МЯТЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ — токсичные ароматы,
созданные искусственным путем
ПИЩЕВОЙ — ароматизаторы и усилители вкуса
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ — нерегулируемый стандарт 
качества, который ведет к размещению на 
этикетках вводящей в заблуждение информации, 
скомпроментированному качеству
и незначительным преимуществам
для здоровья.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ?

ВЫ ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ натуральные СРЕДСТВА  

Попадая в организм, эфирные масла 
воздействуют на корень проблемы

на клеточном уровне

Эфирные масла
обладают способностью

ПРОНИКАТЬ через
клеточную мембрану

КЛЕТКА

Стандарт
Качества

и Чистоты
от dōTERRA

ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ 

в 50–70 раз более сильные, чем травы

1 капле эфирного
масла (8 рублей)

28 кружек мятного чая

=
Эфирные масла очень доступны —

копейки на одно применение!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯТУ ДЛЯ:
• Охлаждающего эффекта
• Бодрости
• Снижения чувства напряжения
• Поддержки респираторной системы*
• Поддержки здорового пищеварения*
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛАДАН ДЛЯ:
• Поддержки клеточной функции 

организма*
• Поддержки нервной системы*
• Расслабления и снятия стресса 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО ДЛЯ:
• Поддержки иммунной системы*
• Избавления от неприятных запахов*
• При раздражениях кожи
• Ухода за кожей лица 

Отказ от ответственности: Данная информация не была утверждена Органами Здравоохранения. Эти продукты не предназначены для постановки диагноза, лечения и/или замещения 
врачебной помощи.
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Отказ от ответственности: Данная информация не была утверждена Органами Здравоохранения. Эти продукты не предназначены для постановки диагноза, лечения и/или замещения 

Под
микроскопом

Египтяне 
использовали 
экстракты 

растений для 
здоровья, 
красоты

и в религиозных 
обрядах 

3 000 лет
до н. э.

Гиппократ, 
отец 

современной 
медицины, 

использовал 
растения при 
лечении своих 

пациентов

460 лет
до н. э.

Жан Вальне 
использовал 

эфирные масла 
при лечении 

солдат во время 
II мировой войны 

1943

Ладан и Мирра 
были подарены 

на рождение 
Христа

0 год н. э.

На протяжении многовековой истории натуральные средства 
помогают поддерживать здоровье и физическое состояние человека.

Вы когда-нибудь использовали натуральные средства в Вашей семье?

dōTERRA использует 
принцип 

«взаимодополняющей 
ответственности» при 

формировании партнерских 
отношений

с  производителями сырья
в самых разных уголках мира, 

поддерживая их 
многолетний опыт, тем 

самым обеспечивая  
потребителей наиболее 

качественными эфирными 
маслами сегодня 

2008
Более 7 млн семей

по всему миру 
пользуются 

природными дарами 
dōTERRA. Исследования 

подкрепляют 
необходимость 
использования 

эфирных масел для 
поддержки здорового 

образа жизни

Используйте эфирное 
масло Дикого Апельсина 

для улучшения 
настроения и бодрости

®
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ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

СИМПТОМЫ

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

Почему люди снова возвращаются к природным средствам?

СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Уровень Качества Эфирных масел



«онГАРД»/ON GUARD®

• Поддержка иммунной функции 
организма*

• Поддержка респираторной функции 
организма*

• Используйте в диффузоре для очистки 
воздуха

«ЛИМОН»/LEMON
• Натуральная очистка организма*
• Чистка поверхностей*
• Поддержка здоровой работы 

респираторной системы*

Приоритеты по Здоровью

Вдыхайте с ладошек или 
используйте в диффузоре 
для:
• облегчения дыхания 
• очистки воздуха
• создания настроения

ИНГАЛЯЦИОННО

НАРУЖНО
Наносите на ступни ног
или другие части тела,
где чувствуете дискомфорт

ВНУТРЕННЕ
Добавьте в воду, под язык,
в растительную капсулу для 
поддержки здоровья 
ротовой полости, горла, 
пищеварительной системы
и организма в целом

Только
масла

стандарта
CPTG

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Простые

1
2
3

Какие Ваши 3 главных приоритета по здоровью?
Почему они являются для Вас приоритетами

(время, деньги, энергия и т.д.)?

«СЛИМ ЭНД САССИ»/
SLIM & SASSY®

• Поддержка здорового обмена 
веществ*

• Помогает контролировать чувство 
голода и тягу к сахару

ЛЮБИМЫЙ 
ПРОДУКТ

для поддержки 
здоровой 

массы тела

*Отказ от ответственности: Данная информация не была утверждена Органами Здравоохранения.
Эти продукты не предназначены для постановки диагноза, лечения и/или замещения врачебной помощи.

«БРИЗ»/ВREATHE™
• Минимизирует сезонные угрозы
• Способствует облегчению дыхания

«ТЕРРАЗАЙМ»/TERRAZYME®

• Поддержка энзимов в организме для 
нормального пищеварительного процесса

• Cпособствует усвоению питательных 
веществ 

• Ускоряет процесс переработки 
питательных веществ в клеточную энергию

«АРОМАТАЧ»/
AROMATOUCH®

• Для релаксации и чувства
комфорта

• Усиливает действие массажа
• Оказывает успокаивающее

и расслабляющее действие

«ДИП БЛУ»/DEEP BLUE
• Используйте до/после физических нагрузок
• Разбавьте фракционированным кокосовым 

маслом для расслабляющего массажа
• Наносите массажными движениями на мышцы 

спины при тяжелых физических нагрузках на 
работе

«СЕРЕНИТИ»/SERENITY™
• Используйте в диффузоре для расслабления
• Создайте спокойную обстановку перед сном
• Снижает чувство напряженности и успокаивает эмоции
• Используйте в диффузоре для снижения стресса

«ЛИМОН»/LEMON
• Натуральная очистка организма*
• Чистка поверхностей*
• Поддержка здоровой работы 

респираторной системы*

1
2
3

Добавьте Натуральные Средства в Свою Семью

Какие продукты поддержат мое здоровье и хорошее самочувствие?

Рекомендации по продукции

dōTERRA ЛЕСТНИЦА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПРЕВЕНТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА/СПОРТ

ОТДЫХ И УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ

СОКРАЩЕНИЕ
ТОКСИЧНОЙ НАГРУЗКИ

ГРАМОТНАЯ ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ
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«ДАЙЖЕСТЗЕН»/
DIGESTZEN
• Поддержка работы 

пищеварительной системы*
• Используйте при 

расстройстве желудка,
при газообразовании
и метеоризме*

• Используйте при тошноте
и укачивании

«ЛАВАНДА»/
LAVЕNDER
• Успокаивает
раздражение на коже
• Расслабляет
во время сна

БРЕЛОК
Всегда носите
с собой брелок
со своими любимыми 
маслами, чтобы быть 
готовым к любым 
ситуациям. 

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ»/LIFELONG VITALITY (LLV)
Комплекс питательных веществ для поддержки энергии,
концентрации внимания, расслабления и хорошего самочувствия.

MICROPLEX MVP™: Цельные мультивитамины и минералы
ALPHA CRS®+: Антиоксидант, клеточная энергия
и продолжительность жизни*
XEO MEGA®: Жирные кислоты Омега 3-6-9 и 9 эфирных масел

ПРОДУКТ
№1

Гарантия
изменений за 30
дней или возврат

денег



ЭКОНОМЬТЕ
БОЛЕЕ $200‡

ЭКОНОМЬТЕ
БОЛЕЕ $70✝

© share SUCCESS 2016. All Rights Reserved.

В набор входят: Долгожитель, Зендокрин масло в капсулах, Терразайм, 
пробиотики PB Assist, GX Assist, ДДР прайм, Лимон (15 мл). 

$242.5
129 PV

✝

НАБОР «ОЧИЩЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

В набор входит: Эфирные масла (15 мл): Ладан, Лаванда, Лимон, Чайное дерево, Перечная мята, Дикий апельсин.
Смеси эфирных масел (15 мл): AromaTouch™, Balance™, Breathe™, DigestZen™, On Guard™, PastTense™ (10мл, роллер), Serenity™.

Коллекция dōTERRA On Guard™: Гранулы, Зубная паста, Мыло для рук с 2 диспенсерами, On Guard+ в капсулах
Другие продукты: Комплекс dōTERRA Lifelong Vitality Pack™, DigestZen TerraZyme™, Deep Blue™ крем, Фракционированное кокосовое масло, Диффузор «Lumo»,

Деревянная коробочка для масел, Breathe™ стик-карандаш, Correct-X™, PB Assist+™, Salon Essentials™ Защитный шампунь, Salon Essentials™ Смягчающий кондиционер,
Буклет dōTERRA Essentials на английском языке.

$715 400 PV✝ 

*Бонус продуктом можно получить после размещения заказа на 100 PV по программе лояльности в следующем месяце.
✝Для получения информации о стоимости смотрите текущий прайс-лист.      ‡Экономия от оптовой цены.

НАБОР «НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА»

Стоимость членства с оптовым аккаунтом составляет $28 при открытии аккаунта через склад NFR (1490 руб. при открытии через склад OTG)
или БЕСПЛАТНО при открытии аккаунта с любым регистрационным набором. Ежегодное продление аккаунта $25 (1770 руб. через ОТG).

Получите БЕСПЛАТНОЕ эфирное масло МЯТЫ 15 мл ($24.50) при продлении аккаунта.

10% 15% 20% 25% 30%

FREE

• Разместите ежемесячный заказ по программе лояльности 
на 50PV, чтобы начать получать бесплатные продуктовые 
баллы. Вы можете изменить или отменить программу 
лояльности в любое время.

• Процент БЕСПЛАТНЫХ Продуктовых баллов увеличивается 
на 5% каждые 3 месяца до достижения 30%.

Начальный
уровень

бесплатных
баллов

продуктом, %

• Получите БЕСПЛАТНОЕ масло месяца при размещении 
заказа на 125PV и выше до 15 числа каждого месяца

САМЫЙ УМНЫЙ И ВЫГОДНЫЙ СПОСОБ ПОКУПКИ: 

возн�р�дение лояльности

+100 БАЛЛОВ
продуктом*

= Бесплатный диффузор
и 15% по программе

лояльности

СПОСОБ ПРИОБРЕСТИ
НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Лучший 

В набор входят: эфирные масла по 5 мл: Ладан, Лаванда, Лимон, Чайное дерево, Орегано, Мята, Бриз, 
Дип Блу (5 мл),  ДайджестЗен, Онгард, смесь масел Слим и Сэсси. 

«СЕМЕЙНЫЙ НАБОР
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ С ГРАНУЛАМИ» 

ДОСТАВКА ИЗ США (NFR)

В набор входят: эфирные масла по 5 мл: Ладан, Лаванда, Лимон, Чайное дерево, Орегано, Мята, Бриз,
Дип Блу (5 мл),  ДайджестЗен, Онгард, мятные шарики, шарики Онгард. 

В набор входят: Эфирные масла по 15 мл: Ладан, Лаванда, Лимон, Чайное дерево, Орегано, Мята. Смеси эфирных масел по 15 мл: Breathe, Deep Blue (5 мл), DigestZen, onGUARD,  Диффузор «Лепесток».

  

$315.75 202.50 PV✝

НАБОР «ЭФИРНЫЙ ДОМ»

ЭКОНОМЬТЕ
БОЛЕЕ $80‡

$195
110 PV

✝

«СЕМЕЙНЫЙ НАБОР ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
И СМЕСЬ МАСЕЛ СЛИМ И СЭССИ» 

ДОСТАВКА ИЗ РОССИИ (OTG)

10 478 Руб.
164 PV

✝

ВЫБЕРИТЕ НАБОР, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ВАМ ЛУЧШЕ ВСЕГО 

Закажите через 
Вашего Велнесс 

Консультанта

РОЗНИЦА 25% скидка от розницы.
БЕСПЛАТНОЕ членство

при приобретении любого 
регистрационного

набора!

ОПТОВАЯ ЦЕНА

или

ЭКОНОМЬТЕ
БОЛЕЕ $30ЭКОНОМЬТЕ

БОЛЕЕ
1000 руб.



ЧЬЮ ЖИЗНЬ ВЫ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ?

ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

dōTERRA улучшает жизни людей по всему миру.
Присоединяйтесь к нам и мы вместе сделаем этот мир более здоровым и счастливым!

ИЗМЕНИТЕ МИР
• Любая Ваша покупка помогает 

изменять жизни людей
к лучшему —
от индивидуального сборщика 
сырья до целых поселений.

• Узнайте больше на doterra.com 
о том, как эфирные масла, 
которые Вы используете, 
помогают людям через Фонд 
«Healing Hands» и через 
принцип «взаимодополняющей 
ответственности» при 
формировании партнерских 
отношений с фермерами.

Запишитесь на консультацию по здоровому образу жизни: 
• Получите наилучшие результаты для себя и своей семьи, используя 

эфирные масла.
• Создайте индивидуальный велнесс план, подходящий для

Вашего образа жизни.
• Получите максимальные преимущества, приобретая продукт

по программе лояльности

Составьте график ваших встреч:
• Станьте организатором классов и приглашайте на них тех,

кого Вы хотите познакомить с эфирными маслами и узнать о них больше.
• Помогите друзьям эффективно использовать эфирные масла

в их семьях.
• Зарабатывайте бесплатные продукты и подарки от компании.

ИЗМЕНИТЕ ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

ИЗМЕНЯЕМж�ни

АКТИВНЫМ И ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
Живите

С ТЕМИ, КОГО ЛЮБИТЕ
Делитесь

Запишитесь на встречу по бизнесу и узнаете как:
• Создать пассивный доход в свое свободное время. 
• Достичь большей свободы и процветания в жизни. 
• Начать свой бизнес с doTERRA с успешной обучающей программой и мощной 

поддержкой. 

ИЗМЕНИТЕ СВОЕ БУДУЩЕЕ 

И СДЕЛАЙТЕ МНОГО ДОБРЫХ ДЕЛ
Создайте доход

# НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. РОЗН. ОПТ PV ИТОГО

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Arborvitae (Туя) 5 мл $38.00 $28.50 22.00
Basil (Базилик) 15 мл $32.00 $24.00 19.50
Bergamot (Бергамот) 15 мл $46.67 $35.00 29.00
Black Pepper (Черный перец) 5 мл $32.67 $24.50 20.00
Blue Tansy (Голубая пижма) 5 мл $164.67 $123.50 95.00
Cardamom (Кардамон) 5 мл $45.00 $33.75 26.00
Cassia (Кассия) 15 мл $30.00 $22.50 18.50
Cedarwood (Кедр) 15 мл $22.67 $17.00 13.00
Cilantro (Кинза) 15 мл $41.33 $31.00 25.50
Cinnamon (Корица) 5 мл $33.67 $25.25 21.00
Clary Sage (Шалфей мускатный) 15 мл $58.00 $43.50 35.50
Clove (Гвоздика) 15 мл $22.67 $17.00 14.00
Copaiba (Копайба) 15 мл $60.67 $45.50 35.00
Coriander (Кориандр) 15 мл $41.33 $31.00 25.50
Cypress (Кипарис) 15 мл $24.33 $18.25 13.95
Douglas Fir (Дуглассия) 5 мл $33.67 $25.25 19.50
Eucalyptus (Эвкалипт) 15 мл $22.67 $17.00 14.00
Fennel (Sweet) (Фенхель сладкий) 15 мл $24.00 $18.00 14.50
Frankincense (Ладан) 15 мл $112.33 $84.25 69.00
Geranium (Герань) 15 мл $46.67 $35.00 27.00
Ginger (Имбирь) 15 мл $67.67 $50.75 39.00
Grapefruit (Грейпфрут) 15 мл $25.33 $19.00 15.50
Green Mandarin (Зеленый мандарин) 15 мл $48.67 $36.50 28.00
Helichrysum (Бессмертник) 5 мл $130.00 $97.50 75.00
Jasmine Touch (Жасмин, роллер) 10 мл $72.67 $54.50 42.00
Juniper Berry (Можжевельник) 5 мл $32.00 $24.00 19.50
Lavender (Лаванда) 15 мл $36.00 $27.00 22.00
Lemon (Лимон) 15 мл $17.33 $13.00 10.00
Lemongrass (Лемонграсс) 15 мл $17.00 $12.75 10.50
Lime (Лайм) 15 мл $22.67 $17.00 13.00
Magnolia Touch ( Магнолия, роллер) 10 мл $48.67 $36.50 28.00
Marjoram (Майоран) 15 мл $30.00 $22.50 18.50
Melaleuca (Tea Tree) (Чайное дерево) 15 мл $30.00 $22.50 18.50
Melissa (Мелисса) 5 мл $234.00 $175.50 135.00
Myrrh (Мирра) 15 мл $90.00 $67.50 52.00
Neroli Touch (Нероли, роллер) 10 мл $81.33 $61.00 47.00
Oregano (Орегано) 15 мл $41.67 $31.25 24.00
Patchouli (Пачули) 15 мл $46.67 $35.00 29.00
Peppermint (Перечная мята) 15 мл $32.67 $24.50 20.00
Petitgrain (Петигрейн) 15 мл $45.00 $33.75 26.00
Pink Pepper (Розовый перец) 5 мл $45.00 $33.75 26.00
Roman Chamomile (Римская ромашка) 5 мл $78.00 $58.50 45.00
Rose Touch (Роза, роллер) 10 мл $130.00 $97.50 75.00
Rosemary (Розмарин) 15 мл $23.33 $17.50 14.50
Sandalwood (Сандаловое дерево) 5 мл $107.00 $80.25 61.75
Siberian Fir (Сибирская пихта) 15 мл $34.67 $26.00 20.00
Spearmint (Садовая мята) 15 мл $50.33 $37.75 29.00
Spikenard (Нард) 5 мл $85.67 $64.25 49.50
Tangerine (Мандарин) 15 мл $26.00 $19.50 15.00
Thyme (Тимьян) 15 мл $47.67 $35.75 27.50
Turmeric (Куркума) 15 мл $48.67 $36.50 28.00
Vetiver (Ветивер) 15 мл $59.67 $44.75 34.50
Wild Orange (Дикий апельсин) 15 мл $17.00 $12.75 10.50
Wintergreen (Грушанка) 15 мл $33.00 $24.75 19.00
Yarrow|Pom (Тысячелистник/ Масло гранатовой косточки) 30 мл $164.67 $123.50 95.00
Ylang Ylang (Иланг-иланг) 15 мл $61.00  $45.75 35.25

СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
AromaTouch™ («Ароматач») 15 мл $42.00 $31.50 26.00
dōTERRA Balance® («Баланс») 15 мл $34.67 $26.00 20.00
dōTERRA Breathe® («Бриз») 15 мл $34.67 $26.00 20.00
dōTERRA Cheer® («Радость») 5 мл $43.33 $32.50 25.00
Citrus Bliss® («Цитрус Блисс») 15 мл $26.00 $19.50 15.00
ClaryCalm® Roll-On («Клери Калм» ролл-он) 10 мл $42.33 $31.75 24.50
dōTERRA Console® («Утешение») 5 мл $64.00 $48.00 37.00
Deep Blue® («Дип Блю») 5 мл $55.33 $41.50 32.00
Deep Blue® Roll-On («Дип Блю» ролл-он) 10 мл $111.00 $83.25 64.00
DigestZen® («Дайджест Зен») 15 мл $53.67 $40.25 31.00
DigestZen® Softgels(«Дайджест Зен» в капсулах) 60 кап. $33.67 $25.25 15.00
Elevation («Элевейшн») 15 мл $64.00 $48.00 37.00
dōTERRA Forgive® («Прощение») 5 мл $34.67 $26.00 20.00
Immortelle Roll-On («Иммортель», ролл-он) 10 мл $119.67 $89.75 65.00
InTune® Roll-On («Интьюн", ролл-он) 10 мл $58.00 $43.50 35.50
dōTERRA Motivate® («Мотивация») 5 мл $40.00 $30.00 23.00
dōTERRA On Guard® («Он Гард») 15 мл $55.33 $41.50 32.00
dōTERRA On Guard® + Softgels(«Он Гард» в капсулах) 60 кап. $42.00 $31.50 20.50
dōTERRA Passion® («Страсть») 5 мл $72.67 $54.50 42.00
PastTense® Roll-On («Пасттенс», ролл-он) 10 мл $32.00 $24.00 18.50
dōTERRA Peace® («Спокойствие») 5 мл $48.67 $36.50 28.00

# НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. РОЗН. ОПТ PV ИТОГО
Purify («Пьюрифай») 15 мл $31.33 $23.50 18.00
dōTERRA Serenity Restful Blend
(«Серенити» успокаивающая смесь) 15 мл $52.00 $39.00 30.00

dōTERRA Serenity Restful Complex Softgels
(«Серенити» в капсулах) 60 кап. $33.67 $25.25 17.00

Slim& Sassy® («Слим & Сесси») 15 мл $39.33 $29.50 24.00
TerraShield® («Террашилд») 15 мл $18.33 $13.75 10.50
TerraShield® Spray («Террашилд» спрей) 30 мл $33.67 $25.25 17.00
TriEase™ Blend Softgels
(«Трай-Из» сезонная смесь эфирных масел) 60 кап. $34.67 $26.00 19.00

Whisper™ («Шепот») 5 мл $40.33 $30.25 25.00
Zendocrine® («Зендокрин») 15 мл  $40.33  $30.25 25.00
«Зендокрин» в капсулах 60 кап. $35.67 $26.75 20.00

ВЭЛНЕСС
"Долгожитель» порционная упаковка, веганский 30 порц. $150.00 $112.50 60.00
Жевательные витамины для детей «от А до Я» 60 кап. $31.33 23.50 13.50
Комплекс для костей 120 кап. $28.00 $21.00 11.50
Успокаивающий комплекс «Серенити» в капсулах 60 кап. $33.67 $25.25 17.00
TerraZyme Комплекс энзимов для пищеварения 90 кап. $65.00 $48.75 37.50
GX Assist® — очищающая смесь для ЖКТ 60 кап. $45.00 $33.75 26.00
IQ Mega® Рыбий жир с эфирным маслом 150 мл $59.67 $44.75 30.00
Mito2Max® Комплекс для энергии 60 кап. $68.33 $51.25 39.50
PB Assist+® Комплекс пробиотиков 30 кап. $59.67 $44.75 34.50
PB Assist®Jr Детский комплекс пробиотиков 30 саше $42.33 $28.58 18.00
Комплекс фитоэстрогенов для женщин 60 кап. $65.33 $49.00 38.50
DDR Prime® Клеточный комплекс 15 мл $48.67 $36.50 28.00
DDR Prime® Softgels Клеточный комплекс в капсулах 60 кап. $93.67 $70.25 54.50
Zendocrine® Complex Детоксикационная смесь в капсулах 60 кап. $41.33 $31.00 23.00
Жевательные витамины «от А до Я» и IQ Mega,
набор для детей 2 прод. $68.33 $51.25 25.00

Комплекс полифенолов Deep Blue 60 кап. $101.00 $77.25 59.50
Крем Deep Blue 120 мл $50.67 $38.00 29.25
onGUARD Ополаскиватель для полости рта 473 мл $25.00 $18.75 10.00
onGUARD Концентрированное чистящее средство 355 мл $23.33 $17.50 9.50
onGUARD Жидкое мыло мыло для рук 473 мл $30.00 $22.50 16.50
onGUARD Диспенсер для мыла 1 шт $3.33 $2.50 0.00
onGUARD Жидкое средство для стирки 947 мл $42.33 $31.75 20.00
onGUARD Отбеливающая зубная паста 125 мл $14.67 $11.00 4.50
onGUARD Леденцы для горла 30 шт $25.00 $18.75 14.50
Breathe Леденцы для горла 30 шт $25.00 $18.75 14.50
Breathe Респираторный карандаш 12,5 г $14.67 $11.00 5.00
«Коррект-Х» антибактериальная мазь 15 мл $20.67 $15.50 10.00
Дезодорант со смесью эфирных масел Balance 75 г $15.33 $11.50 5.00

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ВОЛОСАМИ И ТЕЛОМ
Крем с антивозрастным эффектом 50 мл $59.67 $44.75 34.50
Осветляющий гель для лица 30 мл $59.67 $44.75 34.50
Крем для век 15 мл $78.00 $58.50 45.00
Увлажняющий крем 50 мл $59.67 $44.75 34.50
Reveal Двухступенчатый комплекс для лица 2 х 50мл $104.00 $78.00 60.00
HD Clear® Лосьон для лица 50 мл $59.00 $44.25 34.00
HD Clear® Пенка для умывания 50 мл $36.33 $27.25 21.00
HD Clear® Roll-On Смесь масел для проблемной кожи 10 мл $32.00 $24.00 15.50
Коллекция по уходу за кожей ВЕРАЖ 4 прод. $146.33 $109.75 70.00
Гель для укладки волос 120 мл $31.33 $23.50 15.00
Защитный шампунь 250 мл $33.67 $25.25 19.50
От корней до кончиков (смесь эфирных масел) 30 мл $56.00 $42.00 33.50
Смягчающий кондиционер для волос 250 мл $40.00 $30.00 23.00
Лосьон для рук «Цитрусовое блаженство» 75 мл $12.00 $9.00 5.00
Грязевая детоксикационная маска 113,4 г $25.00 $18.75 12.00
Отшелушивающий скраб для тела 226 г $33.67 $25.25 15.00
Лосьон для рук и тела 200 мл $23.33 $17.50 13.00
Увлажняющий спрей для тела со смесью
эфирных масел Beautiful 125 мл $32.50 $43.33 22.00

Освежающий гель для душа 198 г $22.00 $16.50 10.00
Увлажняющее мыло 113 г $11.67 $8.75 5.00
Восстанавливающее масло для тела 198 г $30.33 $22.75 15.00
Лосьон для рук с эфирным маслом Розы 100 мл $21.00 $21.00 0.00

АКСЕССУАРЫ
Фракционированное кокосовое масло 115 мл $20.67 $15.50 12.00
Диффузор «Люмо» 1 шт $121.33 $91.00 40.00
Диффузор «Лепесток» 1 шт $81.33 $61.00 0.00

НАБОРЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
«АроматачТекник» набор масел 9 прод. $168.33 $126.25 98.00
Набор «Эмоциональная ароматерапия» 6 прод. $275.67 $206.75 150.00
Набор «dōTERRA Touch» 9 прод. $293.00 $219.75 160.00
Набор «Детская коллекция» 6 прод. $164.67 $123.50 85.00
Набор для йоги 3 прод. $90.00 $67.50 50.00

ПРАЙС-ЛИСТ (СКЛАД NFR)

Приведенная выше информация носит исключительно ознакомительный характер и не может являться заменой врачебной консультации или 
назначения при каком-либо заболевании. За квалифицированной врачебной помощью необходимо обращаться в медицинские учреждения. 
Эта информация не была утверждена государственными органами здравоохранения. Продукция не предназначена для диагностики, лечения 
или предотвращения каких-либо заболеваний.



Природа
СТАЛА ПЕРВЫМ ВРАЧОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО
В НЕЙ МЫ НАХОДИМ


