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dōTERRA Wellness & Dietary Supplements

бады dōTERRA®
Биоактивные добавки dōTERRA® представляют собой запатентованные
смеси эфирных масел в комбинации с жизненно необходимыми
веществами и элементами, поддерживающие ваше здоровье на
высочайшем уровне естественным путем. Удовлетворяют потребностям
организма в дополнительном питании, помогают выглядеть моложе и
увеличивают продолжительность жизни.
С помощью передовых научных разработок dōTERRA® нашла способ
доставлять все ценные вещества эфирных масел терапевтического класса
в сочетании с другими мощными компонентами той или иной системе
организма в виде мягких растительных капсул. Уникальные формулы БАД
dōTERRA® являются самым удобным вариантом получения максимальной
пользы от чистых эфирных масел в синергии с профессиональными
формулами для вашей красоты, здоровья и долголетия.
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A2Z CHEWABLE™ | ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
ВИТАМИНЫ ДЛЯ ДЕТЕ
ДО
34500001

60 таблеток

Предыдущий артикул: 35330001

Описание:
Запатентованная формула жевательных витаминов предназначена для детей
и взрослых, которые испытывают трудности при глотании капсул. Ежедневный
прием A2Z, содержащих комплекс витаминов А, С, Е, группы В и растительные
экстракты, способствует здоровому развитию, оптимальной жизнедеятельности
и большей продолжительности жизни клетки. Формула жевательных таблеток A2Z составлена таким образом,
чтобы применять ее вместе с БАД IQ Mega® для поддержки здорового иммунитета, когнитивных функций, а также
антиоксидантной защиты. Витамины A2Z имеют приятный вкус и аромат. Обеспечивают 100% суточной нормы для
10 витаминов, содержат 8 минералов в хелатной форме, фосфолипиды, растительные экстракты.

Достоинства:
t

Сбалансированный натуральный комплекс витаминов и минералов.

t

Обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

t

Поддерживает здоровье всех органов и систем
организма.

t

Устраняет излишнюю возбудимость.

t

Способствует улучшению памяти и повышению
концентрации внимания.

t

Укрепляет нервную систему.

t

Специально разработан для ежедневного использования совместно с IQ Mega в качестве комплексной
биологически активной добавки для оптимальной
жизнеспособности и хорошего самочувствия.

t

Без искусственных ароматизаторов, красителей,
подсластителей.

t

Не содержит ГМО, глютена, молочных продуктов,
сои, яиц, орехов.

Ингредиенты:

Применение:

Витаминно-минеральная смесь: Альфа- и бета-каротин
(витамин А), витамин С (из ацеролы), холекальциферол
(витамин D3), смесь токоферолов (витамин Е), фитонадион (витамин К), тиамина гидрохлорид (витамин В1),
рибофлавин (витамин В2), ниацинамид, пиридоксина
гидрохлорид (витамин В6), фолаты (из лимона), метилкобаламин (витамин В12), биотин, D-кальция пантотенат, кальций (в хелатной форме), железо (в хелатной
форме), калия йодид, магний (в хелатной форме), цинк
(в хелатной форме), селен (в хелатной форме), медь (в
хелатной форме), марганец (в хелатной форме), хром (в
хелатной форме); Когнитивная смесь: холина битартрат,
фосфатидилсерин, инозитол;

Для детей до 4-х лет: проконсультироваться с врачом
перед использованием этого продукта. Детям от 4-х
лет и старше: принимать по 2 таблетки в день с едой.
Взрослые могут принимать до 3-х таблеток в день с
едой. Минимальный курс 1 месяц.
Суточные дозировки:
t
t
t
t

От 4-х лет и старше – по 2 таблетки в день с едой.
2-3 года – 1 т. в день
1 год – 1\2 т. в день
6-12 мес. – 1\4 т. в день.

Предостережения:

Питательная смесь: порошок ананаса, экстракт граната, биофлавоноиды лимона, спирулина, масло подсолнечника, рисовые отруби, порошок листьев свеклы,
порошок брокколи, бурый рис, порошок моркови,
порошок плодов шиповника, порошок шпината, порошок клюквы, порошок манго.

Беременные и кормящие женщины, а также люди,
находящиеся под наблюдением врача, перед использованием продукта должны проконсультироваться со
своим лечащим врачом.

Смесь Alpha CRS+: экстракт винограда, экстракт томатов, экстракт календулы (лютеин).

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от
прямых источников тепла и света.

Условия хранения:
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ALPHA CRS+® CELLULAR VITALITY COMPLEX
ФА
Р С
ОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ
35370001

120 капсул

Растительные капсулы

Предыдущий артикул: 34180001

Описание:
Обеспечивает антиоксидантную защиту ДНК и других важных клеточных структур. Поддерживает здоровый обмен
веществ в клетках и процессы естественной регенерации. Улучшает выработку энергии митохондриями, а также
способствует адекватной клеточной реакции на воспалительные процессы. Укрепляет иммунитет, повышает
жизненный тонус и выносливость.

Достоинства:
t

Является мощным антиоксидантом, защищающим
ДНК и важные клеточные структуры от повреждения, и кардиопротектором, улучшает кровообращение и снабжение клеток питательными веществами.

t

Помогает устранять воспалительные процессы.

t

Препятствует старению организма, омолаживает

t

Оказывает онкопрофилактическое действие.

t

Способствует повышению жизненного тонуса,
увеличивает выработку энергии.

t

Поддерживает здоровье опорно-двигательного
аппарата.

t

Помогает восстановить и поддержать нормальный
обмен веществ, а также правильное деление клеток.

t

Способствует улучшению зрения.

t

Улучшает пищеварение благодаря смеси растительных экстрактов для предотвращения расстройства
желудка.

t

Включает эффективное количество кофермента Q10,
кверцетина, альфа-липоевой кислоты и ацетил-Lкарнитина.

t

Поддерживает здоровье центральной нервной
системы, ясность ума и функции мозга.

t

Поддерживает нормальную работу желез внутренней секреции.

t

Укрепляет клеточный иммунитет и иммунную си-

стему в целом, повышает сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды.

Ингредиенты:

Применение:

Смесь Cellular Longevity Blend – 870 мг: Босвелии
экстракт (200 мг), Шлемника байкальского экстракт
корней (150 мг байкалина), Расторопши экстракт (100
мг силимарина), Горца гребенчатого экстракт (50 мг
ресвератрола), Зеленого чая экстракт (40 мг), Граната
экстракт (25 мг эллаговой кислоты), Ананаса экстракт
(50 GDU бромелайна, протеазы), Куркумы экстракт (30
мг куркумина), Виноградных косточек экстракт (20 мг
проантоцианидинов), Кунжута экстракт (20 мг), Приморской сосны экстракт коры (7 мг).

Для взрослых: по 4 капсулы в день непосредственно
перед едой или в начале еды. Минимальный курс – 1
месяц. Для лучших результатов принимайте ежедневно
Alpha CRS+® с xEO Mega и Microplex VMz®.

Смесь Cellular Energy Blend – 410 мг: Гинкго билобы
экстракт (40 мг), Кверцетин (50 мг), Коэнзим Q10 (50 мг),
Альфа-липоевая кислота (100 мг), Ацетил-L-карнитин
(100 мг).
Смесь dōTERRA® Tummy Taming Blend – 30 мг: Мята
перечная, Имбиря экстракт, Тмина экстракт.

Предостережения:
Беременные и кормящие женщины, а также люди,
имеющие заболевания, перед применением должны
проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.
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BONE NUTRIENT LIFETIME
АНИЕ ДЛЯ КОСТЕЙ
35240001

120 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Комплекс минералов и витаминов, особенно необходимый для здоровья костей у женщин:
с подросткового возраста до периода менопаузы включительно. Обеспечивает организм
необходимыми структурными элементами для поддержки здоровья опорно-двигательного
аппарата, укрепления костей и профилактики остеопороза. Благодаря сочетанию органических
компонентов и их сбалансированности обладает высокой степенью биодоступности.
У женщин кости достигают максимальной плотности к тридцати годам. Далее с годами костная масса начинает
убывать, и кости становятся более хрупкими. Снижение плотности костей ускоряется у женщин, которые не потребляют с пищей достаточного количества веществ, необходимых для полноценной костной структуры, и при
нарушении гормонального баланса (поэтому так важен контроль за метаболитами эстрогенов). «Питание для костей» – это комбинация витаминов и минералов, полезных для здоровья костей, среди которых витамины С и D,
кальций, магний и другие микроэлементы. Комплекс можно использовать женщинам любого возраста в качестве
профилактики дефицита кальция. Для мужчин данный комплекс будет не менее полезен для поддержки костномышечной системы. Более того, комплекс способствует укреплению иммунитета, а благодаря богатству цинка поддерживает здоровье предстательной железы. Также комплекс рекомендуется для детей в периоды интенсивного
роста и для укрепления иммунной системы.

Достоинства:
t

Обеспечивает оптимальный уровень витаминов
и минералов, необходимых для развития и поддержания здоровой костной массы и ее плотности.

t

Обеспечивает 100% кальция и магния от рекомендуемой суточной нормы.

t

Поддерживает здоровье опорно-двигательного
аппарата и общее здоровье на протяжении всей
жизни женщины.

t

Содержит минералы в биодоступной форме.

t

Содержит витамины D2 и D3, способствующие
лучшему усвоению кальция.

t

Предупреждает развитие остеопороза и уменьшает
риск переломов костей.

t

Укрепляет зубы, препятствует развитию кариеса.

t

Повышает жизненный тонус, способствует укреплению иммунитета.

t

Не содержит лаурил сульфата натрия, ГМО, глютен,
лактозу.

Ингредиенты:

Предостережения:

Витамины: С (магния аскорбат), D (холекальциферол и
эргокальцтферол), биотин (D-форма); кальций (коралловый), магний (магния хелат и аскорбат), минералы в
биоматрице: цинк, медь, марганец, бор.
Вспомогательные ингредиенты: растительная гипромеллоза, рисовая мука, оливковое масло, стеариновая
кислота.

Беременные и кормящие женщины, а также люди,
имеющие заболевания, перед применением должны
проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Применение:
Подросткам и взрослым женщинам (мужчинам) по
4 капсулы в день с едой. Или по 2–3 капсулы в день,
если вы параллельно принимаете Lifelong Vitality Pack.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.
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DDR PRIME® SOFTGELS CELLULAR COMPLEX
Р ПРАЙМ
ОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
В КАПСУЛАХ
34410001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Клеточный комплекс «Ди-Ди-Ар Прайм» содержит запатентованную смесь эфирных масел терапевтического класса
(CPTG) с одноименным названием для здорового функционирования и обновления клеток. Комплекс включает эфирные масла: гвоздики, тимьяна, дикого апельсина, ладана, лимонграсса, чабера и ниаули. Клинические исследования
доказали, что данные эфирные масла обладают противоопухолевыми свойствами, помогают защитить клетки от
вредного воздействия свободных радикалов, поддерживают и обеспечивают здоровое функционирование клеток.
Эфирное масло ладана активно участвует в нейтрализации свободных радикалов. Масло дикого апельсина поддерживает здоровый клеточный ответ. Эфирное масло лемонграсса эффективно защищает от внешних инфекций.
Масло тимьяна оказывает широкий спектр благотворных действий, направленных на укрепление иммунитета и
поддержку здоровья клеток. Масло чабера поддерживает здоровую реакцию на окислительный стресс. Гвоздичное
масло восстанавливает и усиливает антиоксидантный потенциал клеток. Масло ниаули поддерживает клеточный
иммунитет. Комплекс «Ди-Ди-Ар Прайм» в капсулах легко принимать. Это простой и удобный способ для употребления смеси эфирных масел «Ди-Ди-Ар Прайм» в любое время и в любом месте.

Достоинства:
t

Поддерживает здоровое деление и функционирование клеток.

t

Укрепляет иммунную и нервную системы.

t

Тормозит старение.

t

Обладает мощными антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами.

t

Обеспечивает адекватный ответ свободным радикалам.

t

Поддерживает здоровый клеточный апоптоз и
регенерацию клеток.

t

t

Повышает антиоксидантный потенциал организма.

Обладает всеми преимуществами запатентованной
смеси эфирных масел DDR Prime® в удобной для
проглатывания капсуле.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла ладана, дикого апельсина, лемонграсса, тимьяна, чабера, гвоздики, ниаули; оливковое
масло первого отжима; крахмал (не ГМО); каррагинан;
глицерин; мальтитол; вода очищенная.

Храните в недоступном для детей месте. Если вы беременны, или находитесь под наблюдением врача, перед
применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение:

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Принимать по 2 капсулы в день с едой (по одной утром
и вечером).

Условия хранения:

Продолжительность использования:

Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.

В зависимости от необходимости и способа применения. Минимальный курс 1 месяц. При необходимости
курс повторить.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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DEEP BLUE POLYPHENOL COMPLEX®
«ГЛУБОКИЙ СИНИЙ», КОМПЛЕКС ПОЛИФЕНОЛОВ
34360001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Deep Blue Polyphenol Complex богат натуральными полифенолами, которые поддерживают здоровье костно-мышечной системы, эффективно успокаивают боль, воспаление и спазмы в мышцах.
Deep Blue Polyphenol Complex содержит полифенольные экстракты индийского ладана, куркумы,
зеленого чая, имбиря, граната и виноградных косточек, которые целенаправленно поддерживают здоровье опорно-двигательного аппарата и обеспечивают успокаивающий эффект при мышечных болях и
спазмах. Комплекс полифенолов Deep Blue® также содержит фирменный стандартизированный экстракт имбиря,
широкий спектр куркуминоидов, ресвератрол и другие полифенолы, которые помогают устранить боли и дискомфорт, улучшают периферическое кровообращение, лимфодренаж, способствуют снятию отеков, устранению
гематом. Используйте комплекс по мере необходимости, когда чувствуете дискомфорт в мышцах и суставах, или
применяйте ежедневно в течение длительного времени для регулярной поддержки костно-мышечной системы.

Достоинства:
t

Поддерживает здоровье мышц и суставов.

t

Помогает устранить боль, воспаление, спазмы и
другой дискомфорт в мышцах и суставах.

t

Обладает мощным антиоксидантным потенциалом.

t

Улучшает кровообращение, уменьшает отечность
и скованность суставов.

t

Быстродействующий экстракт ладана поддерживает
функциональную активность мышц и суставов.

t

Фирменные, стандартизированные экстракты имбиря, куркумин, ресвератрол и другие полифенолы
эффективно успокаивают боль и внезапный дискомфорт.

t

Может использоваться в тандеме с кремом Deep
Blue Rub и болеутоляющей смесью эфирных масел
Deep Blue Soothing Blend.

t

Не содержит лаурил сульфата натрия, глютена, ГМО.

Ингредиенты:

Применение:

Полифенольная смесь 875 мг: Босвелия, стандартизованный экстракт – 100 мг; Куркумин – 250 мг; Имбирь, экстракт корня – 300 мг; Зеленый чай, экстракт
листьев (без кофеина), (75% катехинов) – 100 мг; Гранат,
экстракт плодов (30% пуникалагина) – 50 мг; Виноградные косточки, экстракт (95% полифенолов) – 50
мг; Ресвератрол (из корня Горца гребенчатого) – 25 мг.
Смесь Tummy Tamer Extract – 30 мг: Имбирь, экстракт
корня; Мята перечная, экстракт листьев; Тмин, экстракт
семян. Вспомогательные ингредиенты: Гипромеллоза
растительная; Микрокристаллическая целлюлоза;
Кальция силикат; Жирные кислоты растительные;
Кремния диоксид.

Принимать по 2 капсулы в день с пищей (утром и вечером). Курс 1–3 месяца.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным
и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться с лечащим врачом.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Биологически активные добавки dōTERRA®
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DIGESTTAB™ CHEWABLE TABLETS
АЙДЖЕСТ ТЭБ
ЕВАТЕЛЬНЫХ ТАБЛЕТКАХ
34380001

100 таблеток

Описание:
«Дзен пищеварения» является одной из самых популярных смесей dōTERRA® благодаря способности помогать
пищеварению, успокаивать расстройства желудка и поддерживать здоровье всей пищеварительной системы.
Теперь эта невероятно популярная смесь выпускается в удобных для применения жевательных таблетках. «ДайджестТэб» представляет собой карбонат кальция, пропитанный смесью «Дзен пищеварения». В этих таблетках – все
преимущества популярной смеси с кислотно-нейтрализующими свойствами карбоната кальция.
БАД «ДайджестТэб» специально разработана для людей с чувствительным желудком. Сочетает в себе эфирные
масла имбиря, мяты перечной, тмина, кориандра и аниса, известные своим благотворным влиянием на желудочнокишечный тракт, помогает снизить кислотность желудочного сока, устранить отрыжку и вздутие живота.

Достоинства:
t

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®
«Дзен пищеварения».

t

Помогает устранить тошноту, отрыжку, вздутие
живота.

t

Помогает быстро избавиться от изжоги и справиться
с расстройством желудка.

t

t

Поддерживает здоровье желудочно-кишечного
тракта.

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
противопаразитарным, дезинфицирующим, антисептическим свойствами.

t

Усиливает защиту от патогенных микроорганизмов.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Кальция карбонат, смесь эфирных масел «Дзен пищеварения» (эфирные масла имбиря, мяты перечной,
тмина, кориандра, аниса, эстрагона, фенхеля).

В зависимости от необходимости и способа применения.

Вспомогательные ингредиенты: ксилитол, изомальтит,
камедь акации, кремния диоксид, магния стеарат, стевия.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Применение:

Условия хранения:

От 1 до 6 жевательных таблеток в день в зависимости
от необходимости. Используйте с едой или между
приемами пищи.

Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.

Предостережения:
Не использовать вместе с другими средствами, снижающими кислотность желудочного сока. Хранить в
недоступном для детей месте. Беременным и людям,
находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться с лечащим врачом.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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DIGESTZEN® DIGESTIVE BLEND SOFTGELS
ЗЕН ПИЩЕВАРЕНИЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
В КАПСУЛАХ
35430001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
БАД DigestZen® Softgels является удобным, простым способом применения смеси эфирных масел с одноименным
названием. Каждая растительная капсула содержит 120 мг смеси DigestZen®, которую называют «укротителем животика» из-за ее способности оказывать помощь при нарушении пищеварения, расстройствах желудка, а также
благодаря эффективной поддержки здоровья всей пищеварительной системы. Помогает устранить дискомфорт в
желудке, тошноту, в том числе и при морской болезни, улучшить пищеварение, усилить защиту желудочно-кишечного тракта. Наряду с этим оказывает антибактериальное, противогрибковое и противопаразитарное действия,
помогает справиться с кишечными инфекциями и устранить воспалительные процессы, поддерживает здоровье
печени. Эту уникальную безопасную и эффективную БАД разумно всегда иметь под рукой на всякий случай, чтобы быстро помочь организму справиться с внезапным расстройством желудка. DigestZen® – это естественный
и деликатный способ устранить нарушение пищеварения и поддержать здоровье пищеварительной системы.
Капсулы легко растворяются при приеме внутрь, их удобно брать с собой в поездку или в любое другое место.

Достоинства:
t

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

t

Является гепатопротектором.

t

Отличный помощник для поддержки хорошего
пищеварения.

t

Активно поддерживает процессы детоксикации
в организме.

t

Помогает справиться с расстройством желудка,
устранить вздутие живота (метеоризм) и кишечные спазмы.

t

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
противопаразитарным, дезинфицирующим, антисептическим свойствами.

t

Улучшает перистальтику кишечника.

t

Усиливает защиту от патогенных микроорганизмов.

Ингредиенты:
Эфирные масла имбиря, мяты перечной, тмина, семян кориандра, аниса, эстрагона, фенхеля. Вспомогательные
ингредиенты: оливковое масло первого отжима, кукурузный крахмал (без ГМО), глицерин, каррагинан, мальтит,
очищенная вода.

Применение:

Предостережения:

Применение: 1 капсула один или несколько раз в день
в зависимости от необходимости.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

Курс – 1 месяц. Допускается как эпизодический, так и
регулярный прием без перерывов в течение длительного времени.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых
источников тепла и света, в недосягаемости для детей.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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GX ASSIST® GI CLEANSING FORMULA
Ж
КС АССИС ОЧИЩАЮЩАЯ ФОРМУЛА
35040001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Эффективное очищающее средство для желудочно-кишечного тракта, фундаментом которого является комбинация эфирных масел терапевтического класса (орегано, чайного дерева,
лимона, лемонграсса, мяты перечной, тимьяна) и каприловой кислоты, оказывающих мощное
противопаразитарное действие. Каприловая кислота обеспечивает здоровое функционирование пищеварительного
тракта, создавая неблагоприятную среду для потенциально опасных патогенных микроорганизмов, способных
нарушить иммунитет пищеварительной системы и вызвать ее расстройства.
«Джи-Экс Ассист» является первым шагом программы по оздоровлению пищеварительной системы. Формула
составлена таким образом, чтобы добавку можно было использовать в течение 10 дней в качестве подготовительного этапа перед применением «Пи-Би Ассист» (PB Assist +® Probiotic Defense Formula). «Джи-Экс Ассист» является
безопасным и эффективным продуктом. Его применение может сочетаться с продуктами из Lifelong Vitality Pack
и другими добавками dōTERRA®. «Джи-Экс Ассист» не нарушает расщепление и усвоение организмом полезных
микронутриентов: витаминов, минералов, незаменимых жирных кислот и других активных ингредиентов.

Достоинства:
t

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

t

t

Очищает желудочно-кишечный тракт от различных
паразитов.

Содержит каприловую кислоту для естественного
очищения желудочно-кишечного тракта.

t

Подготавливает благоприятную среду обитания
для дружественных бактерий.

Оказывает антибактериальное, противогрибковое,
противовирусное, противопаразитарное действия.

t

Не содержит ГМО, глютена.

t
t

Способствует укреплению иммунитета и здоровью
пищеварительной системы.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла душицы (орегано), чайного дерева, лимона, лемонграсса, мяты перечной, тимьяна (чабреца);
каприловая кислота.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным
и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться с лечащим врачом.

Вспомогательные ингредиенты: желатин (животного
происхождения) глицерин, вода, пищевая глазурь, натрия альгинат, карнаубский воск.

Противопоказания:

Применение:
Принимать с едой от 1 до 3 капсул в день в течение 10
дней каждого месяца.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.
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IQ MEGA® OMEGA 3 SUPPLEMENT | Й
КОМПЛЕКС ОМЕГА КИСЛОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
35320001

ГА

150 мл

Описание:
Источник натуральных омега-3 жирных кислот, необходимых для гармоничного развития
ребенка. Благодаря использованию эфирного масла дикого апельсина у БАД «Ай-Кью
Мега» вместо рыбного запаха, характерного для всех подобных комплексов ПНЖК, приятный цитрусовый аромат. Эта превосходная на вкус и не вызывающая трудности при проглатывании добавка,
содержит в одной порции 1000 мг концентрированного, чистого, молекулярно отфильтрованного и полностью
дезодорированного рыбного жира, богатого полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, в том числе,
эйкозапентаеновая (600 мг в каждой порции) и докозагексаеновая (400 мг в каждой порции) омега-кислоты. Специально разработан для ежедневного использования совместно с витаминно-минеральным комплексом «От А
до Я» для гармоничного развития и хорошего самочувствия.

Достоинства:
t

Содержит эфирное масло дикого апельсина терапевтического класса CPTG®.

t

Обеспечивает организм омега-3 кислотами высокого качества – отфильтрованными на молекулярном
уровне.

t

Поддерживает здоровье и полноценный объем
движений в суставах.

t

Обеспечивает важными питательными веществами
иммунную систему.

t

Укрепляет память, улучшает усвоение знаний.

t

Защищает от перекисного окисления липидов и
поддерживает здоровые функции мозга.

t

Способствует здоровью кожи. Помогает улучшить
состояние проблемной кожи.

t

Поддерживает здоровье сердца и сосудов.

t

Не содержит глютена, ГМО, орехов, сои и ингредиентов молочного происхождения.

Ингредиенты:
Концентрированный рыбный жир, органическое подсолнечное масло, эфирное масло дикого апельсина, натуральный
ароматизатор из танжерина, смесь токоферолов, экстракт розмарина, аскорбил пальмитат, подсолнечный лецитин.

Применение:

Противопоказания:

Принимать по 1 чайной ложке в день.

Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

Минимальный курс – 1 месяц. Длительность приема
не ограничена.

Хранить вдали от прямых источников тепла и света.
После вскрытия новой упаковки продукт хранить
в холодильнике и употребить полностью в течение
100 дней. Продукт может изменить внешний вид при
хранении в холодильнике. Держать бутылку плотно
закрытой для сохранения свежести. Хранить в недоступном для детей месте.

Предостережения:
Родители детей находящихся под наблюдением врача,
перед использованием продукта должны проконсультироваться с лечащим врачом.
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MICROPLEX VMZ® FOOD NUTRIENT COMPLEX
АЙКРОПЛЕКС В
М Е
ОМПЛЕКС
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
35350001

120 капсул

Предыдущий артикул: 34320001

Растительные капсулы

Описание:
Эта эксклюзивная биологически активная добавка содержит биодоступные хелатные минералы, сбалансированную
смесь важных витаминов-антиоксидантов – А, С и Е, а также энергетический комплекс витаминов группы В – в запатентованной гликопротеиновой матрице. Комплекс обогащен растительной смесью для клеточного питания и
натуральными ферментами. Содержащиеся в формуле кальций, магний и цинк принимают активное участие в построении здоровых костей, нормальном обмене веществ и укреплении иммунитета. Смесь растительных экстрактов
мяты перечной, имбиря и тмина – «Укротитель животика» (Tummy Tamer), поддерживает пищеварение и предупреждает
дискомфорт в животе, что особенно важно для тех, кто, возможно, испытывал расстройство желудка, принимая другие
витаминно-минеральные комплексы. Microplex VMz® поддерживает здоровье всех систем организма, обеспечивает
нормальный обмен веществ и качественную регенерацию клеток, способствует улучшению самочувствия, повышению жизненного тонуса и работоспособности, сохраняет высокий уровень адаптационных возможностей организма.

Достоинства:
t

Поддерживает здоровье всех систем организма.

t

Сбалансированный состав, более 20 основных витаминов и минералов для поддержания здоровья
клеток, их нормального роста и функций.

t

Формула разработана на основе новейших исследований в области диетологии.

t

Запатентованная гликопротеиновая матрица для
повышения биодоступности витаминов.

t

Повышает антиоксидантный потенциал клеток.

t

Содержит фолаты, полный спектр натуральных токоферолов и токотриенолов, коралловый кальций.

t

t

t

Способствует полноценному расщеплению и лучшему усвоению полезных питательных веществ
благодаря содержанию смеси пищеварительных
ферментов.
Содержит смесь растительных экстрактов – «Укротитель животика» (Tummy Tamer), поддерживающую
хорошее пищеварение и предупреждающую расстройства желудка.
Создана для ежедневного применения в сочетании с хEO Mega® в качестве комплексной основы
для оптимальной жизнеспособности и хорошего
самочувствия.

Ингредиенты:
Витаминно-минеральная смесь: витамин А (в виде альфа-каротина, бета-каротина, ретинил пальмитата), витамин
С (в виде кальция аскорбата, магния аскорбата), витамин D (холекальциферол), витамин Е (в виде смеси натуральных
токоферолов и токотриенолов), фолаты (из экстракта лимона), витамины в гликопротеиновой матрице: К, В1, В2,
ниацин, В6, В12, биотин, пантотеновая кислота, кальций (коралловый и аскорбат), железо (в хелатной форме), йод
(из келпа), магний (в виде димагния малата и аскорбата), цинк (в хелатной форме), селен (в виде глицината), медь (в
хелатной форме), марганец (в хелатной форме), хром (в хелатной форме). Питательная смесь: капуста огородная,
одуванчик, петрушка, келп, брокколи, брюссельская капуста, савойская капуста, шпинат. Смесь энзимов: протеаза,
лактаза, липаза, амилаза, альфа-галактозидаза, диастаза, глюкоамилаза, пептидаза. Смесь для поддержки пищеварения - dōTERRA® Tummy Taming Blend – 30 mg: Мяты перечной экстракт, Имбиря экстракт, Тмина экстракт.

Применение:

Противопоказания:

Для взрослых: по 4 капсулы в день непосредственно
перед едой или в начале еды.

Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
Минимальный курс – 1 месяц.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте в недоступном
для детей месте.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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MITO2MAX® ENERGY & STAMINA COMPLEX
О2МАКС ОМПЛЕКС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГИИ И ВЫНОСЛИВОСТИ
34350001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Mito2Max® – это один из лучших источников экзогенных антиоксидантов, естественный барьер для свободных
радикалов. Комплекс содержит ингредиенты, которые являются природным топливом для митохондрий, а также
вещества, которые поддерживают здоровую структуру этих важных клеточных органелл. Поэтому его прием
помогает митохондриям вырабатывать достаточное количество энергии для жизнедеятельности клеток, что, в
свою очередь, поднимает общую энергетику, увеличивает выносливость, помогает организму быстрее адаптироваться к разнообразной деятельности и меняющимся условиям окружающей среды, а также помогает повысить
концентрацию внимания и мыслительную активность. Комплекс обладает тонизирующими, общеукрепляющими,
иммуномодулирующими, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. «Мито2Макс» отличный
кардиотоник и гепатопротектор. Многие энергетические напитки содержат стимуляторы с нежелательными побочными эффектами и большое количество сахара. Принимая Mito2Max® вместо энергетических напитков, вы
получаете приток энергии, благодаря поддержке функций митохондрий, обеспеченной естественными путями,
без негативных побочных действий, без синдрома отмены, без истощения клеток.

Достоинства:
t

Способствует эффективному производству АТФ в
митохондриях клеток.

t

Повышает мыслительную активность, улучшает
память.

t

Повышает выносливость и энергетический потенциал организма, способствует эффективному
использованию кислорода.

t

Способствует укреплению иммунитета.

t

Тормозит процессы старения в организме.

t

Поддерживает здоровье печени, сердечно-сосудистой и нервной систем.

t

Не содержит ГМО, молоко и глютен.

t

Поддерживает адаптационные возможности организма для различных видов деятельности, от
просмотра фильма до марафонского бега.

Ингредиенты:
Энергетическая смесь для митохондрий: ацетил-L-картинина гидрохлорид, альфа-липоевая кислота, коэнзим
Q10; Питательная смесь: олигонол (экстракт личи, экстракт полифенолов зеленого чая), кверцетин (из софоры
японской); Адаптогенная смесь: кордицепсы, экстракт корня женьшеня пятилистного, экстракт корня ашвагандха
(витания сомнифера) (KSM-66®). Вспомогательные ингредиенты: растительная гипромеллоза, микрокристаллическая целлюлоза, растительная жирная кислота, кремния диоксид.

Применение:

Противопоказания:

Принимать по 2 капсулы в день с едой. Воздержаться
от использования перед сном.

Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Беременные и кормящие женщины, а также люди,
находящиеся под наблюдением врача, должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед
применением.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых источников тепла и света, в недоступном для детей месте.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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ON GUARD®+ PROTECTIVE BLEND SOFTGELS
А СТРАЖ
КОМПЛЕКС ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ИММУНИТЕТА
35420001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Комплекс «На страже» сочетает в себе запатентованную одноименную смесь масел с эфирными маслами стандарта
CPTG® – черного перца, орегано (душицы) и мелиссы. Это средство является отличным способом укрепления и
поддержания здоровья иммунной системы, особенно в сезоны простуд и гриппа. Курсовое применение БАД «На
страже» помогает поддерживать здоровое кровообращение и функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Комплекс является полностью натуральным средством, повышает энергетику организма и его способность
бороться с инфекциями. Помогает облегчить состояние при простуде и гриппе, а также предупредить возможные
осложнения. Прием комплекса способствует устранению застойных явлений и хронических воспалительных очагов.

Достоинства:
Содержит запатентованную смесь масел стандарта
CPTG® – «На страже».

t

Активизирует кровообращение.

t

Поднимает настроение, взбадривает.

t

Укрепляет и поддерживает здоровье иммунной,
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

t

t

Повышает защиту от респираторных инфекций.

Обладает антибактериальным, противогрибковым, противопаразитарным, противовирусным,
дезинфицирующим и антисептическим свойствами.

t

Поддерживает естественную антиоксидантную
защиту организма.

t

Оказывает очищающее, противовоспалительное,
тонизирующее действия.

t

Ингредиенты:
Cмесь «На страже»: эфирные масла дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта, розмарина, черного перца,
душицы, мелиссы. Вспомогательные ингредиенты: оливковое масло первого отжима, кукурузный крахмал (без
ГМО), глицерин, каррагинан, мальтит, очищенная вода.

Применение:

Предостережения:

Для укрепления иммунитета и повышения защиты от
инфекций (особенно в период сезонных эпидемий)
принимать от 1 до нескольких капсул в день.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.
Допускается как эпизодический, так и курсовой прием.
Курс: 3-4 недели. Периодичность курса: 2 раза в год.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых
источников тепла и света, в недосягаемости для детей.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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PB ASSIST+® PROBIOTIC DEFENSE FORMULA
ССИС
ОМПЛЕКС ПРОБИОТИКОВ
И ПРЕБИОТИКОВ
35160001

30 капсул

Растительные капсулы

Описание:
«Пи-Би Ассист» – это уникальный, безопасный и эффективный способ доставки пробиотиков для поддержки здоровья пищеварительной и иммунной систем. «Пи-Би Ассист» является запатентованной формулой, содержащей
специальную клетчатку (пребиотик) и шесть штаммов дружественных кишечнику микроорганизмов (пробиотик),
которые заключены в двухслойные растительные капсулы. Каждая капсула обеспечивает 5 миллиардов КОЕ/г
(колониеобразующих единиц) активных пробиотических культур, а также растворимые пребиотические фруктоолигосахариды, которые способствуют росту этих культур. Двухслойная капсула и технология Time-Release (Система
отсроченного высвобождения содержимого из двуслойной капсулы) предназначены для защиты чувствительных
пробиотических культур от желудочной кислоты.

Достоинства:
t

Помогает поддерживать положительный баланс
и размножение дружественной микрофлоры кишечника.

t

Создает благоприятную среду обитания для дружественных бактерий.

t

Поддерживает здоровье желудочно-кишечного
тракта, особенно тонкого и толстого кишечника.

t

Способствует укреплению иммунитета и здоровью
пищеварительной системы.

t

Помогает поддерживать оптимальный обмен веществ и усвоение полезных микронутриентов.

t

Подходит для вегетарианцев.

t

Не содержит ГМО, глютена.

Ингредиенты:
Пробиотическая смесь: L-ацидофилус, B-лактис, L-саливарис, L-казеи, B-бифидум, B-лонгум – 5 млд КОЕ/г; Пребиотики: фруктоолигосахариды – 50 мг. Вспомогательные ингредиенты: глицерин растительный, гипромеллоза
растительная, целлюлоза растительная, магния стеарат, кремния диоксид, хлорофиллин.

Применение:

Предостережения:

t

Чтобы способствовать и поддерживать оптимальный
уровень колонизации дружественной микрофлоры, принимать с едой по 1 капсуле 3 раза в день в
течение 10 дней каждого месяца.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

t

Людям, редко испытывающим желудочно-кишечный дискомфорт, можно принимать по 1 капсуле
1 раз в день.

В зависимости от необходимости и способа применения.

t

При необходимости (например, после стрессов,
пищевых отравлений, после курсов антибиотиков)
принимать ежедневно в течение 3-6 месяцев подряд.

t

Можно принимать эпизодически во время путешествий для повышения иммунитета и поддержки
здоровья желудочно-кишечного тракта, а также
принимать при пищевых отравлениях.

Продолжительность использования:
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых
источников тепла и света, в недосягаемости для детей.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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PB ASSIST® JR PROBIOTIC POWDER
ССИСТ ДЖУНИ
КОМПЛЕКС
ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
34420001

30 пакетиков

Описание:
PB Assist® Jr – порошкообразная пробиотическая добавка, предназначенная для детей и взрослых, которые имеют
проблемы с глотанием таблеток. В составе PB Assist® Jr пять миллиардов живых клеток уникальной смеси из шести
различных пробиотических штаммов, специально отобранных для поддержки дружественной микрофлоры кишечника. Эти штаммы наиболее полезны и важны для детского организма. Кроме того, они отличаются уникальной
стабильностью при хранении даже при комнатной температуре и способны выживать в условиях экстремальной
кислотности, щелочности и при обилии пищеварительных ферментов. PB Assist® Jr – это прекрасное сочетание
приятного с полезным. Разовую порцию порошка можно засыпать непосредственно в рот, и вы мгновенно почувствуете удовольствие от ее приятного вкуса, а ваш организм получит такую необходимую для здоровья добавку.

Достоинства:
t

Пробиотик, специально созданный для детей. Вкусный и простой в применении.

t

Помогает поддерживать положительный баланс
и размножение дружественной микрофлоры кишечника.

t

Содействует балансу внутренней среды, поддерживает здоровье почек и мочевыделительных путей, а
также здоровье женской репродуктивной системы.

t

Подходит для вегетарианцев и для взрослых людей,
имеющих проблемы с глотанием таблеток.

t

Создает благоприятную среду обитания для дружественных бактерий.

t

Обеспечивает 5 млрд живых клеток шести штаммов
дружественной микрофлоры.

t

Поддерживает здоровье желудочно-кишечного
тракта, особенно тонкого и толстого кишечника.

t

Устойчив в экстремальных средах и стабилен при
комнатной температуре.

t

Способствует укреплению иммунитета и здоровью
пищеварительной системы.

t

Обогащен фруктоолигосахаридами (пребиотическим субстратом).

t

Помогает поддерживать оптимальный обмен веществ и усвоение полезных микронутриентов.

t

Не содержит ГМО, глютена.

Ингредиенты:

Применение:

Пробиотическая смесь: L-рамнозус, L-саливариус,
L-плантарум LP01, L-плантарум LP02, бифидум бреве,
бифидум лактис (Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus
salivarilus, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus
plantarum LP02, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium
lactis) – 5 млрд КОЕ/г; Пребиотики: фруктоолигосахариды – 150 мг. Вспомогательные ингредиенты: Ксилитол,
эритритол, натуральный ароматизатор (клубника/
арбуз), лимонная кислота, кремния диоксид.

По 1 пакетику х 1 раз в день. Содержимое одного пакетика высыпать непосредственно в рот или смешать
с половиной стакана воды, сока и сразу выпить. Также
можно смешать содержимое пакетика с холодной
пищей, например, с йогуртом, фруктовым коктейлем,
кашей и т.п.

Условия хранения:

Противопоказания:

Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.

Предостережения:
Не смешивайте с горячей водой.

Индивидуальная непереносимость.

Биологически активные добавки dōTERRA®
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PHYTOESTROGEN LIFETIME COMPLEX
ОЭСТРОГЕН КОМПЛЕКС ДЛЯ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
35260001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Начиная с юности, почти каждая функция женского организма находится под контролем гормонов. Нормальный
баланс гормонов обеспечивает хорошее здоровье и эмоциональное благополучие женщины от подросткового
периода до ее перехода в менопаузу.
Комплекс «Фитоэстроген» содержит смесь стандартизованных растительных фитоэстрогенов, которые мягко и
естественно поддерживают гормональный баланс женщины. В частности – стандартизованный по содержанию
изофлавонов экстракт сои: 64% изофлавонов, среди которых не менее 50% генистеина. Научно доказано, что такое количество изофлавонов способно оказать эффективную поддержку женскому организму. Также в комплекс
включен стандартизованный по лигнанам экстракт семян льна (содержит 40% лигнанов). Известно, что лигнаны
содействуют здоровому обмену веществ и активно участвуют в регуляции гормонального баланса у женщин. Курсовое применение комплекса оказывает дополнительную поддержку костной и сердечно-сосудистой системам,
способствует здоровью молочных желез.

Достоинства:
t

Поддерживает гормональный баланс у женщин
репродуктивного возраста, а также в период климакса и менопаузы.

t

Уменьшает дискомфорт при ПМС и в период перехода в менопаузу.

t

Поддерживает здоровье костей, сердца, молочных
желез.

t

Содержит стандартизованные по изофлавонам
экстракт сои и по лигнанам экстракт льна.

t

Оказывает мощную антиоксидантную поддержку
благодаря стандартизованному экстракту граната
(экстракт содержит эллаговую кислоту, обладающую
противоопухолевыми свойствами).

t

Является полностью натуральной формулой.

Ингредиенты:
Экстракт сои (стандартизованный по изофлавонам – 64%, в том числе генистеин – 50%), экстракт льняного семени (стандартизованный по лигнанам – 40%), экстракт граната (стандартизованный по эллаговой кислоте – 40%).
Вспомогательные ингредиенты: порошок семян льна, растительная гипромеллоза, кремния диоксид.

Применение:

Предостережения:

Женщинам репродуктивного возраста и женщинам,
находящимся в предклимактерическом периоде, принимать ежедневно с едой по 1-2 капсуле или по мере
необходимости. Женщинам в постменопаузе принимать
с едой по 2 капсулы в день.

Беременные и кормящие женщины, а также женщины,
имеющие заболевания, перед применением должны
проконсультироваться со своим врачом. Этот продукт
является дополнением, а не заменой гормонозаместительной терапии.

В идеале рекомендуется принимать совместно с БАД
«Питание для костей» (Bone Nutrient Lifetime Complex)
и смесью эфирных масел «Ясность и спокойствие»
(ClaryCalm).

Противопоказания:

Продолжительность использования:
Рекомендуется для регулярного приема.

Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых
источников тепла и света, в недосягаемости для детей.
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dōTERRA SERENITY™ RESTFUL COMPLEX
SOFTGELS |
ЗМЯТЕЖНОС
УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
34390001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Успокаивающий комплекс «Безмятежность» – это уникальное сочетание эфирного масла лаванды стандарта CPTG
с натуральными растительными экстрактами в вегетарианских капсулах для полноценного сна, после которого вы
почувствуете себя посвежевшим, полным сил и энергии на весь день. После такого качественного сна вас не будет
беспокоить вялость и дневная сонливость. Более того, комплекс «Безмятежность» повышает стрессоустойчивость
организма, помогает снять напряжение, избавиться от депрессии, раздражительности и ощущения тревоги, улучшает настроение. В состав комплекса входит L-тианин – это аминокислота, выделенная из растительных источников.
Обладает нейропротекторными свойствами. L-тианин легко преодолевает гематоэнцефалический барьер и, проникая в мозг, повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), а также влияет на уровень серотонина и
допамина. Увеличивая количество этих нейротрансмиттеров, L-тианин тем самым улучшает психоэмоциональное
состояние человека. Повышает стрессоустойчивость организма, помогает снять напряжение, устранить ощущение
тревоги, способствует улучшению когнитивных способностей, оптимизирует настроение. Курсовой прием БАД
с L-тианином улучшает передачу нервных импульсов по волокнам (в том числе, и нервно-мышечную передачу),
помогает справиться с депрессией, укрепить нервную систему.

Достоинства:
t

Помогает устранить бессонницу. Облегчает засыпание.

t

Успокаивает нервную систему и помогает укрепить ее.

t

Способствует более качественному отдыху и полноценному сну.

t

Повышает стрессоустойчивость организма.

t

t

Дарит ощущение свежести и бодрость после сна.

Содержит эфирное масло лаванды терапевтического класса (CPTG®).

t

Избавляет от дневной сонливости и апатии.

t

Без ГМО, глютена.

t

Оптимизирует настроение.

t

Подходит для вегетарианцев.

Ингредиенты:
Лаванда, эфирное масло; Запатентованная смесь экстрактов лимона, страстоцвета и немецкой ромашки; L-тианин.
Вспомогательные ингредиенты: оливковое масло; пищевой крахмал (не ГМО); глицерин; очищенная вода; мальтитол; каррагинан; подсолнечный лецитин; кремния диоксид.

Применение:

Противопоказания:

Принимать 1-2 капсулы перед сном.

Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:

Условия хранения:

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых
источников тепла и света, в недосягаемости для детей.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.
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SLIM & SASSY® METABOLIC BLEND SOFTGELS
«СТРОЙНЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ», МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ
СМЕСЬ В КАПСУЛАХ
34270001

90 капсул

Растительные капсулы

Описание:
БАД «Стройные и энергичные» содержит запатентованную смесь Slim & Sassy® в удобных разовых фасовках. Способствует снижению веса естественным путем. Ароматная смесь «Стройные и энергичные» помогает управлять аппетитом в течение всего дня, предупреждая переедание, поддерживая здоровый метаболизм и позитивное настроеобуздать чрезмерный аппетит. Масла имбиря и корицы поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта и активность обменных процессов. Синергичное действие эфирных масел терапевтического класса дает комфортное
ощущение бодрости и уверенности в своих силах.
В сочетании со здоровым питанием и физическими упражнениями БАД «Стройные и энергичные» поможет вам достичь поставленных целей по достижению оптимального веса. Смесь «Стройные и энергичные» в капсулах идеально
подходят для людей с насыщенным рабочим графиком, а также для людей, кому удобнее применять готовую, дозированную смесь в капсулах. Капсулы «Стройные и энергичные» станут отличным дополнением к любой программе
для похудения.

Достоинства:
t
t

Содержит запатентованную смесь эфирных масел
стандарта CPTG®.
Способствует здоровому метаболизму (обмену
веществ).

t

Помогает подавить чрезмерный аппетит.

t

Успокаивает раздраженный желудок, улучшает
пищеварение.

t

Поднимает настроение, заряжает энергией.

t

Идеально подходит для любой программы по контролю за весом.

t

Оказывает легкое мочегонное, общеукрепляющее
и стимулирующее действия.

t

Не содержит калорий.

t

Удобная, дозированная форма выпуска.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла грейпфрута, лимона, мяты перечной,
имбиря, корицы. Вспомогательные ингредиенты:
кукурузный крахмал (без ГМО), глицерин, каррагинан,
очищенная вода, мальтит.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Применение:

Индивидуальная непереносимость.

Взрослым: от 3 до 5 капсул в день в зависимости от
необходимости. Прием комплекса натощак подавляет
аппетит и снижает тягу к сладкому. Применение комплекса сразу после еды активизирует пищеварение и
перистальтику кишечника.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и поставленных целей.

Противопоказания:
Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых
источников тепла и света, в недосягаемости для детей.
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SLIM & SASSY® TRIMSHAKE
HOCOLATE MIX
КОКТЕЙ «СТРОЙНЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ»
С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ
35200001

700 гр

40 порций

Описание:
БАД Slim & Sassy® TrimShake – это специальная низкокалорийная (всего 70 калорий в одной порции) протеиновая смесь для приготовления коктейля. Смесь предназначена для
коррекции аппетита, поддержки обменных процессов, нормализации жирового обмена,
укрепления мышц и повышения общего тонуса. Обладает превосходным шоколадным вкусом, отлично усваивается,
обеспечивая организм необходимыми питательными веществами и энергией. Коктейль применяется как часть
стратегии для потери избыточного веса в комбинации с ограничением калорий и регулярными физическими
упражнениями. В составе смеси более 20 витаминов, минералов, диетическая клетчатка и другие питательные
вещества. Смесь можно использовать несколько раз в день, а также заменить ею один полноценный прием пищи.
Смесь включает в себя запатентованный ингредиент для контроля веса – *EssentraTrim® («ЭсентраТрим»), который
помогает уменьшить тягу к еде и предупредить переедание. В смеси также содержится специальный белковый
экстракт из натуральных источников – **Solathin® («Солатин»), который поддерживает ощущение сытости. Смесь
хорошо сочетается с обезжиренным коровьим, соевым, миндальным или рисовым молоком, а также с водой.

Достоинства:

Ингредиенты:

t

Низкокалорийный питательный коктейль с превосходным шоколадным вкусом.

t

Отличный источник клетчатки, без сахара, с низким
содержанием натрия и жира, для людей, стремящихся избавиться от лишнего веса и сохранить
стройность с помощью снижения калорий и физических упражнений.

t

Снижает тягу к сладкому.

t

Подавляет чрезмерный аппетит, спровоцированный
стрессом, предупреждает переедание.

t

Помогает контролировать выработку кортизола.

t

Поддерживает здоровье желудочно-кишечного
тракта.

t

Активизирует перистальтику кишечника.

t

Помогает поддерживать нормальный уровень
сахара в крови.

В 1 мерной ложке – ок. 17,5 г смеси: Протеиновая смесь
(сывороточный изолят, яичный белок) – 8 г, диетическое
волокно (растворимое – 2г, нерастворимое – 0,5 г) (кукурузное волокно, олигофруктоза, ксантановая камедь,
цитрусовое волокно, камедь тары), экстракт семян подсолнечника, какао-порошок, натуральный ароматизатор,
экстракт ашвагандхи, какао-масло, протеины сладкого
картофеля (батат), стевия, дикальция фосфат (кальций –
129 мг, фосфор – 100 мг), магния оксид (магний – 40 мг),
аскорбиновая кислота – 6 мг, витамин Е (ацетат) – 3 IU,
ниацинамид – 2 мг, восстановленное железо (железо –
1,8 мг), цинка оксид (1,5 мг), витамин А (ацетат) – 500 IU,
кальция д-пантотенат (пантотеновая к-та – 1 мг), меди
глюконат (медь – 0,2 мкг), пиридоксина гидрохлорид – 0,2
мг, рибофлавин – 0,17 мг, тиамина мононитрат – 0,15 мг,
фолиевая кислота – 40 мкг, биотин – 30 мкг, калия йодид
(йод – 15 мкг), витамин D3 – 40 IU, витамин В12 – 0,6 мкг.

t

Повышает выработку энергии и снимает усталость.

Применение:

t

Содержит легко усваиваемые белки.

t

Укрепляет мышцы и повышает их выносливость.

t

Оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

t

Помогает нормализовать обмен веществ.

t

Не содержит ГМО, глютена, сои, производится из
экологически чистого сырья, с соблюдением стандартов GMP, по технологии, позволяющей сохранить
все полезные свойства активных ингредиентов.

Для взрослых: смешать 1 мерную ложку смеси в половине стакана воды (или другого напитка: обезжиренного, соевого, рисового, или миндального молока)
до получения однородной массы и сразу выпить. Для
создания уникального варианта вкуса можно поместить
1 каплю вашего любимого эфирного масла в напиток
и тщательно перемешать.

Продолжительность использования:
Минимальный курс – 1 месяц.

*EssentraTrim® является зарегистрированным товарным знаком NutraGenesis LLC и защищена патентом США № 6,713,092. **Solathin® является зарегистрированным товарным знаком CYVEX питания.
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SLIM & SASSY® TRIMSHAKE
NILLA MIX
КОКТЕЙ «СТРОЙНЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ»
С ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ
35180001

620 гр

40 порций

Описание:
БАД Slim & Sassy® TrimShake – это специальная низкокалорийная (всего 70 калорий в одной
порции) протеиновая смесь для приготовления коктейля. Смесь предназначена для коррекции аппетита, поддержки обменных процессов, нормализации жирового обмена, укрепления
мышц и повышения общего тонуса. Обладает превосходным ванильным вкусом, отлично усваивается, обеспечивая
организм необходимыми питательными веществами и энергией. Коктейль применяется как часть стратегии для
потери избыточного веса в комбинации с ограничением калорий и регулярными физическими упражнениями.
В составе смеси более 20 витаминов, минералов, диетическая клетчатка и другие питательные вещества. Смесь
можно использовать несколько раз в день, а также заменить ею один полноценный прием пищи. Смесь включает в
себя запатентованный ингредиент для контроля веса – *EssentraTrim® («ЭсентраТрим»), который помогает уменьшить
тягу к еде и предупредить переедание. В смеси также содержится специальный белковый экстракт из натуральных источников – **Solathin® («Солатин»), который поддерживает ощущение сытости. Смесь хорошо сочетается с
обезжиренным коровьим, соевым, миндальным или рисовым молоком, а также с водой.

Достоинства:

Ингредиенты:

t

Низкокалорийный питательный коктейль с превосходным ванильным вкусом.

t

Отличный источник клетчатки, без сахара, с низким
содержанием натрия и жира, для людей, стремящихся избавиться от лишнего веса и сохранить
стройность с помощью снижения калорий и физических упражнений.

t

Снижает тягу к сладкому.

t

Подавляет чрезмерный аппетит, спровоцированный
стрессом, предупреждает переедание.

t

Помогает контролировать выработку кортизола.

t

Поддерживает здоровье желудочно-кишечного
тракта.

t

Активизирует перистальтику кишечника.

t

Помогает поддерживать нормальный уровень
сахара в крови.

В 1 мерной ложке – ок. 15,5 г смеси: протеиновая смесь
(сывороточный изолят, яичный белок) – 8 г, диетическое волокно (растворимое – 2 г, нерастворимое – 0,5
г) (кукурузное волокно, олигофруктоза, ксантановая
камедь, цитрусовое волокно, камедь тары), экстракт
семян подсолнечника, натуральный ароматизатор,
экстракт ашвагандхи, протеины сладкого картофеля (батат), стевия, дикальция фосфат (кальций – 129
мг, фосфор – 100 мг), магния оксид (магний – 40 мг),
аскорбиновая кислота – 6 мг, витамин Е (ацетат) – 3 IU,
ниацинамид – 2 мг, восстановленное железо (железо –
1,8 мг), цинка оксид (1,5 мг), витамин А (ацетат) – 500 IU,
кальция д-пантотенат (пантотеновая к-та – 1 мг), меди
глюконат (медь – 0,2 мкг), пиридоксина гидрохлорид – 0,2
мг, рибофлавин – 0,17 мг, тиамина мононитрат – 0,15 мг,
фолиевая кислота – 40 мкг, биотин – 30 мкг, калия йодид
(йод – 15 мкг), витамин D3 – 40 IU, витамин В12 – 0,6 мкг.

t

Повышает выработку энергии и снимает усталость.

Применение:

t

Содержит легко усваиваемые белки.

t

Укрепляет мышцы и повышает их выносливость.

t

Оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

t

Помогает нормализовать обмен веществ.

t

Не содержит ГМО, глютена, сои, производится из
экологически чистого сырья, с соблюдением стандартов GMP, по технологии, позволяющей сохранить
все полезные свойства активных ингредиентов.

Для взрослых: смешать 1 мерную ложку смеси в половине стакана воды (или другого напитка: обезжиренного, соевого, рисового, или миндального молока)
до получения однородной массы и сразу выпить. Для
создания уникального варианта вкуса можно поместить
1 каплю вашего любимого эфирного масла в напиток
и тщательно перемешать.

Продолжительность использования:
Минимальный курс – 1 месяц.

*EssentraTrim® является зарегистрированным товарным знаком NutraGenesis LLC и защищена патентом США № 6,713,092. **Solathin® является зарегистрированным товарным знаком CYVEX питания.
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SLIM & SASSY® V SHAKE
GAN FORMULA
ВЕГАНСКИЙ КОКТЕЙЛЬ «СТРОЙНЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ»
35440001

700 гр

40 порций

Описание:
Веганский коктейль обладает приятным вкусом, но, главное, он может быть использован в
программах по снижению избыточного веса на фоне ежедневного сокращения калорий и
сжигания жировых запасов с помощью упражнений. Коктейль обеспечивает комфортное
пищеварение, ощущение легкости и бодрости, способствует укреплению мышц.
Состав веганского коктейля (V Shake) из линии «Стройные и энергичные» обеспечивает те же преимущества, что
жится 125 мг *EssentraTrim® («ЭсентраТрим»), запатентованного вещества, созданного на основе экстракта корня
ашвагандхи, и которое помогает уменьшить тягу к еде и предупредить переедание. Исследование показало, что
EssentraTrim® помогает регулировать выработку кортизола – гормона стресса, провоцирующего отложение жира
туральных источников, – **Solathin® («Солатин»), который поддерживает ощущение сытости (в каждой порции 50 мг).
ма клетчатки. Смесь отлично сочетается с вашими любимыми фруктовыми соками и видами молока.

Достоинства:
t

Низкокалорийный вегетарианский питательный
коктейль с превосходным вкусом.

t

Поддерживает здоровье желудочно-кишечного
тракта.

t

Отличный источник клетчатки, без сахара, с низким
содержанием натрия и жира, для людей, стремящихся избавиться от лишнего веса и сохранить
стройность с помощью снижения калорий и физических упражнений.

t

Помогает поддерживать нормальный уровень
сахара в крови.

t

Повышает выработку энергии и снимает усталость.

t

Содержит легко усваиваемые белки.

t

Укрепляет мышцы и повышает их выносливость.

t

Содействует здоровью сердечно-сосудистой системы.

t

Помогает нормализовать обмен веществ

t

Не содержит ГМО, глютена, сои, искусственных
подсластителей, красителей и консервантов.

t

Снижает тягу к сладкому.

t

Подавляет чрезмерный аппетит, спровоцированный
стрессом, предупреждает переедание.

t

Помогает контролировать выработку кортизола.

t

Активизирует перистальтику кишечника.

Ингредиенты:

Применение:

1 мерная ложка – 17,5 г. В каждой порции 74 калории.
Протеиновая смесь (горох, киноа, амарант), диетические волокна (растворимые кукурузные волокна,
ксантановая камедь, цитрусовые волокна, камедь тары),
экстракт подсолнечника, натуральный ароматизатор,
*EssentraTrim® (экстракт корней и листьев ашвагандхи),
**Solathin®, лимонная кислота, стевия.

Для взрослых: смешать 1 мерную ложку смеси в половине стакана воды (или другого напитка: обезжиренного, соевого, рисового или миндального молока) до
получения однородной массы и сразу выпить. Смесь
хорошо сочетается с фруктами и овощами.

Продолжительность использования:

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Минимальный курс – 1 месяц.
*EssentraTrim® является зарегистрированным товарным знаком NutraGenesis LLC и защищена патентом США № 6,713,092. **Solathin® является зарегистрированным товарным знаком CYVEX питания.
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TERRAGREENS® FRUIT & VEGETABLE
SUPPLEMENT MIX |
НАЯ ПЛАНЕТА
60120001

300 гр

Описание:
«Зеленая планета» представляет собой запатентованную низкокалорийную смесь натуральных растворимых и нерастворимых растительных волокон в сочетании с эфирными маслами
лимона и имбиря, которая помогает пищеварению, служит естественной профилактикой
многих заболеваний желудочно-кишечного тракта и является превосходным субстратом
для здорового роста полезной микрофлоры кишечника. dōTERRA® создала смесь из зелени,
овощей и самых полезных фруктов в порошке – «Зеленая планета». Всего одна ложка смеси на 250 мл воды поможет
вам дополнить рацион питания столь полезной клетчаткой, которой, согласно статистике, не достает современному
человеку. Коктейль обогащен эфирными маслами терапевтического класса, которые придают ему необыкновенный
вкус и дополнительные полезные свойства. «Зеленая планета» улучшает процессы детоксикации в организме, нормализует перистальтику кишечника, поддерживает здоровье полезной микрофлоры. Курсовое применение добавки
помогает отрегулировать стул, улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ из пищи. «Зеленая планета»
препятствует развитию атеросклероза, отложению избыточного жира и способствует улучшению состояния кожи.

Достоинства:
t

Является отличным источником натуральной растворимой и нерастворимой клетчатки.

t

t

Поддерживает здоровье пищеварительной и иммунной систем.

Дарит ощущение комфорта, легкости и хорошего
самочувствия.

t

Помогает контролировать вес.

t

Обогащен эфирными маслами стандарта CPTG®.

t

t

Улучшает качество переваривания пищи. Регулирует
перистальтику кишечника.

Способствует снижению риска онкозаболеваний
толстого кишечника.

t

Содержит натуральные витамины.

t

Не содержит ГМО, глютена, искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.

t

Обладает противовоспалительным, противопаразитарным, гепатопротекторным, легким мочегонным,

тонизирующим, регенерирующим свойствами.

Ингредиенты:
Зеленая смесь: порошок капусты листовой, порошок одуванчика, порошок шпината, порошок петрушки, порошок
колларда, порошок брокколи, порошок кочанной капусты. Травяная смесь: порошок стеблей пшеницы, порошок
сока люцерны, порошок зелени овса, порошок зелени ячменя, порошок сока овса, порошок сока ячменя. Фруктовая
смесь: порошок сока ананаса, порошок гуавы, порошок сока манго, порошок ягод годжи, порошок мангостина,
порошок ацеролы. Смесь эфирных масел: лимона, имбиря. Вспомогательные ингредиенты: лецитин подсолнечный (не ГМО), лимонная кислота, гуаровая камедь, аравийская камедь, экстракт стевии, ксантановая камедь.

Применение:

Продолжительность использования:

Смешать 1 мерную ложку смеси в стакане воды (или
вашего любимого напитка), перемешать и сразу выпить
приготовленный коктейль. Принимать 1 раз в день.

Минимальный курс – 1 месяц. Длительность приема
не ограничена.

Предостережения:
Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.
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TERRAZYME® DIGESTIVE ENZYME COMPLEX
ТЕРРАЗАЙМ ОМПЛЕКС НАТУРАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ
35110001

90 капсул

Растительные капсулы

Описание:
«Терразайм» – это запатентованный комплекс активных ферментов и коферментов, которых
часто не хватает в термически обработанной и консервированной пище. Мощное сочетание
пищеварительных ферментов в «Терразайм» устраняет дефицит энзимов, а также стимулирует
выработку собственных ферментов, необходимых для осуществления важных биохимических
процессов, происходящих в организме, и нужных для преобразования питательных веществ из пищи в энергию.
«Терразайм» включает в себя целый спектр пищеварительных ферментов, которые помогают перевариванию
белков, жиров, клетчатки, простых и сложных углеводов. «Терразайм» обеспечивает комфортное пищеварение
и улучшает усвоение полезных питательных веществ из пищи. Для поддержки здоровья желудочно-кишечного
тракта и предупреждения возможных расстройств желудка и кишечных спазмов в БАД «Терразайм» включена
смесь растительных экстрактов – Тummy Тamer («Укротитель животика»), содержащая натуральные растительные
экстракты: корня имбиря, мяты перечной, семян тмина.

Достоинства:
t

Обеспечивает организм необходимыми ферментами и коэнзимами.

t

Поддерживает постоянную выработку организмом
ферментов, имеющих решающее значение для здоровья на биохимическом уровне и преобразования
питательных веществ в энергию.

t

Включает в себя различные пищеварительные
ферменты, которые помогают переваривать белки,
жиры, сложные углеводы, сахар и клетчатку.

t

Безопасный и эффективный продукт, подходит для
вегетарианцев.

t

Не содержит ГМО и глютена.

t

Способствует лучшему всасыванию питательных
веществ и здоровому клеточному метаболизму.

t

Не содержит продуктов молочного и животного
происхождения.

t

Улучшает пищеварение и предупреждает возможное расстройство желудка и кишечные спазмы.

t

Капсулы без лаурил сульфата натрия.

Ингредиенты:

Предостережения:

Протеаза, амилаза, липаза, лактаза, целлюлаза, альфагалактозидаза, сахараза, бетаина гидрохлорид, глюкоамилаза, папаин, анти-глютеновая энзимная смесь,
смесь растительных экстрактов корня имбиря, мяты
перечной, семян тмина. Вспомогательные ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, магния стеарат,
кремния диоксид, гипромеллоза.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Применение:
Принимать во время еды от 1 до 3 капсул в день в зависимости от необходимости. Если ваши блюда включают
в себя много свежих, сырых продуктов, то принимать по
1 капсуле в день. Если ваша пища является в основном
переработанной, то принимать по 2-3 капсулы в день.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.
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TRIEASE® SOFTGELS SEASONAL BLEND
ТРАЙ ИЗ СЕЗОННАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ
49310001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
БАД «Трай-Из» создана для усиления защиты от сезонных респираторных заболеваний и негативных факторов окружающей среды. Она эффективно поддерживает здоровье дыхательной
системы, когда это особенно необходимо. Также сезонная смесь «Трай-Из» способствует укреплению иммунной системы и помогает организму избавляться от токсинов. Каждая капсула
«Трай-Из» содержит 5 капель смеси, которая образована равными частями эфирных масел
лимона, лаванды и мяты перечной - сочетание этих масел известно своей способностью очищать дыхательные
пути и поддерживать здоровое, свободное дыхание. БАД «Трай-Из» является удобным и эффективным способом
применения смеси эфирных масел, в путешествии, или при посещении мероприятий на открытом воздухе, или,
когда наступает сезон простудных заболеваний.
Эфирное масло лимона способствует очищению всех систем организма и часто применяется при дыхательном
дискомфорте (отеке, заложенности носа). Масло лаванды оказывает успокаивающее, противовоспалительное
действия. Масло мяты перечной обладает антибактериальными, противовирусными, антисептическими свойствами, способствует свободному, свежему дыханию и здоровью дыхательных путей. «Трай-Из» можно применять
ежедневно в период респираторных инфекций для поддержки здоровья дыхательной системы и иммунитета.

Достоинства:
t

Содержит смесь эфирных масел терапевтического
класса стандарта CPTG®.

t

Усиливает защиту от сезонных респираторных
инфекций.

t

Помогает быстрее выздороветь при простуде,
восстановить и укрепить иммунитет и здоровье
дыхательной системы.

t

Способствует очищению всех систем организма.

t

Простая и удобная для применения, дозированная
форма выпуска, которую легко взять с собой в необходимом количестве и принять при необходимости
в любое время, в любом месте.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Эфирные масла: лимона, лаванды, мяты перечной.
Вспомогательные ингредиенты: кукурузный крахмал (без ГМО); глицерин; каррагинан; мальтит; вода
очищенная.

В зависимости от необходимости и способа применения. Допускается как эпизодический, так и регулярный
прием без перерывов в течение периода сезонных
простудных эпидемий.

Применение:

Противопоказания:

Для поддержки иммунитета и здоровья дыхательной
системы принимать по 1-2 капсулы в день по мере необходимости. При наличии респираторной инфекции
увеличить прием до 4-5 капсул в день.

Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.
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VEO MEGA® ESSENTIAL OIL OMEGA COMPLEX
ВЕО МЕГА ОМПЛЕКС ОМЕГА КИСЛОТ ИЗ
НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
34480001

120 капсул

Растительные капсулы

Предыдущий артикул: 34260001

Описание:
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) помогают поддерживать здоровье суставов, сердечно-сосудистой системы и здоровье мозга, а также способствуют укреплению иммунитета и улучшению когнитивных функций. Суточная
доза «Вео Мега» обеспечивает оптимальное количество и соотношение омега-кислот из растительных источников.
vEO Mega® также включает в себя натуральные витамины D, Е и А, в том числе 1 мг чистого астаксантина - мощного
антиоксиданта из группы каротиноидов, выделенного из микроводорослей. В состав БАД входит смесь эфирных
масел стандарта терапевтического класса – CPTG®. Эта уникальная формула упакована в небольшие растительные
капсулы, которые значительно легче глотать, нежели крупные капсулы из рыбьего желатина. Комплекс специально
разработан для ежедневного использования совместно с «Альфа Си-Ар-Эс+» и «Майкроплекс Ви-Эм-Зед» в качестве комплексной биологически активной добавки для поддержки жизнеспособности и хорошего самочувствия.

Достоинства:
t

Поддерживают здоровье и молодость кожи. Помогают улучшить состояние при кожных заболеваниях.

t

Содержит каротиноиды, в числе которых экстракт
чистого астаксантина.

Поддерживает здоровье и полноценный объем
движений в суставах.

t

Комплекс обогащен эфирными маслами стандарта
CPTG® и натуральными витаминами.

t

Обеспечивает важными питательными веществами
иммунную систему.

t

Небольшой размер растительных капсул удобен
для приема.

t

Защищает от перекисного окисления липидов и
поддерживает здоровые функции мозга.

t

Не содержит глютена, ГМО и ингредиентов животного происхождения.

t

Предоставляет широкий спектр незаменимых
жирных кислот, включая ALA, DHA, GLA и CLA из
растительных источников.

t

Способствует здоровью сердца и сосудов.

t

Ингредиенты:
Витаминная смесь: Альфа-каротин, бета-каротин, эргокальциферол (витамин D), смесь токоферолов (натуральный витамин Е); Запатентованная растительная смесь омега-кислот из масел: льна, инка-инчи, семян бурачника, клюквы, семян тыквы, виноградных косточек, семян граната, морских водорослей; Смесь каротиноидов:
Астаксантин, лютеин, зеаксантин, ликопин; Эфирные масла: Гвоздики, ладана, тимьяна, кумина, тмина, дикого
апельсина, мяты перечной, имбиря, немецкой ромашки. Вспомогательные ингредиенты: Растительная гипромеллоза, кремния диоксид.

Применение:

Предостережения:

Взрослым: принимать 4 капсулы в день с едой. «Вео
Мега» рекомендуется для ежедневного использования
с «Альфа Си-Ар-Эс+» и «Майкроплекс Ви-Эм-Зед».

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.
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ХEO MEGA® ESSENTIAL OIL OMEGA COMPLEX
СЕО МЕГА ОМПЛЕКС ОМЕГА КИСЛОТ ИЗ
МОРСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
35360001

120 капсул

Предыдущий артикул: 34310001

Растительные капсулы

Описание:
Уникальная формула на основе чистых эфирных масел стандарта чистого терапевтического класса – CPTG®, природных каротиноидов и натуральных морских и растительных источников полиненасыщенных жирных кислот.
Поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы, суставы и здоровье головного мозга. Обеспечивает
равное соотношение EPA и DHA из концентратов масел рыб и кальмаров. Содержит масло Эхиума (Echium) – растения, богатого жирными кислотами (SDA и GLA), полный спектр каротиноидов и витамин Е для антиоксидантной
защиты, а также витамин D. В состав БАД также входят эфирные масла гвоздики, ладана, тимьяна, зиры, дикого
апельсина, перечной мяты, имбиря, тмина обыкновенного, ромашки немецкой. Эта эксклюзивная формула упакована в небольшие растительные капсулы, которые значительно легче глотать, нежели крупные капсулы из
рыбного желатина.

Достоинства:
t

Способствует здоровью сердца и сосудов.

t

Поддерживает здоровье и полноценный объем
движений в суставах.

t

Обеспечивает важными питательными веществами
иммунную систему.

t

Защищает от перекисного окисления липидов и
поддерживает здоровые функции мозга.

t

Суточная доза обеспечивает 950 мг чистого, концентрированного, отфильтрованного на молекулярном
уровне рыбного жира, в том числе 300 мг ЕРА, 300
мг DHA и 55 мг других омега-3.

t

Предоставляет широкий спектр омега-3 жирных
кислот, в том числе EPA, DHA, ALA и SDA из морских и растительных источников, чтобы помочь
поддерживать здоровый баланс этих жизненно
важных питательных веществ.

t

Содержит каротиноиды, в числе которых экстракт
чистого астаксантина.

t

Включает в себя 800 МЕ натурального витамина D
и 20 МЕ природного витамина Е.

t

Не содержит глютена, ГМО и ингредиентов молочного происхождения.

Ингредиенты:
Концентрированный рыбный жир, масло эхиума, смесь токоферолов, ликопин, зеаксантин, альфа- и бета-каротин,
астаксантин, масло граната, витамин D3, эфирные масла гвоздики, ладана, чабреца, кумина, дикого розмарина,
дикого апельсина, мяты перечной, имбиря, тмина, немецкой ромашки. Вспомогательные ингредиенты: кукурузный крахмал (не ГМО), каррагенан, мальтитол, очищенная вода, глицерин, натуральный лимонный краситель.

Применение:

Продолжительность использования:

Взрослым принимать 4 капсулы в день с едой.

Минимальный курс – 1 месяц. Курсы можно повторять
через 1 месяц.

Рекомендуется для ежедневного использования с
«Майкроплекс Ви-Эм-Зед». Оба продукта можно найти
в одной упаковке - dōTERRA Daily Nutrient Pack™.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:

Условия хранения:

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.
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ZENDOCRINE® DETOXIFICATION COMPLEX
НДОКРИН® КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ
35120001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
Комплекс «Зендокрин» поддерживает важные для здорового обмена веществ процессы детоксикации в организме. При любом контакте с окружающей средой, при дыхании, приеме пищи и т.д., наш организм подвергается
постоянным атакам различных токсинов, свободных радикалов и других вредных веществ. Кожа – самый большой
орган тела, выполняет функции защитного барьера. Легкие помогают фильтровать воздух, которым мы дышим,
освобождая его от загрязняющих частиц. Желудочно-кишечный тракт, от желудка до толстой кишки, также очищает
и фильтрует поступающую пищу и жидкости от токсинов. Если токсины проходят эту первую линию обороны, то
следующий фильтр – это печень и почки. Комплекс «Зендокрин» – это запатентованная система доставки в организм
ферментов, содержащая смесь из 14 активных экстрактов. Способствует здоровью и функциональной активности
печени, почек, толстого кишечника, легких и кожи. Комплекс усиливает защиту от инфекций и паразитов, облегчает
переваривание пищи, нормализует перистальтику кишечника, улучшает регенерацию тканей. Также способствует
профилактике желчнокаменной (ЖКБ) и мочекаменной (МКБ) болезни.

Достоинства:
t

Поддерживает здоровье и функции печени, почек,
толстого кишечника, легких и кожи.

t

Поддерживает и стимулирует естественные процессы детоксикации в организме.
Оказывает противовоспалительное, легкое желчегонное и мочегонное действие.

t

t

Улучшает перистальтику кишечника.

t

Обладает противоглистным, антибактериальным,
противогрибковым и противовирусным свойствами.

t

Не содержит глютена, продуктов молочного и
животного происхождения.

t

Подходит для вегетарианцев.

Ингредиенты:
Смесь для детоксикации: экстракты: корня и коры барбариса, семян расторопши, корня лопуха, гвоздики, корня
одуванчика, чеснока, цветков красного клевера, стебля турецкого ревеня, шелухи подорожника, корня алтея,
лепестков сафлора, корня любистока Портера, водорослей; камедь акации. Смесь энзимов: амилаза, целлюлаза;
магний и марганец в гликопротеиновой матрице. Вспомогательные ингредиенты: растительная гипромеллоза,
магния стеарат, кремния диоксид, растительная целлюлоза.

Применение:

Предостережения:

Принимать по 1 капсуле утром и вечером с едой. Для
лучших результатов следует уменьшать токсическую
нагрузку на организм за счет уменьшения потребления
продуктов, содержащих консерванты, красители, подсластители, а также за счет увеличения приема чистой
питьевой воды в течение дня.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, перед применением проконсультироваться со
своим врачом.

Эффективность комплекса «Зендокрин» может быть
увеличена совместным приемом с БАД «Зендокрин»
(Zendocrine® Softgels Detoxification Blend) или смесью
«Зендокрин» (Zendocrine® Detoxification Blend).

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.
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ZENDOCRINE® SOFTGELS DETOXIFICATION BLEND
НДОКРИН® СМЕСЬ ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ
В КАПСУЛАХ
34280001

60 капсул

Растительные капсулы

Описание:
БАД в капсулах «Зендокрин», содержащая фирменную смесь эфирных масел, поддерживает естественные процессы детоксикации в организме. «Зендокрин» помогает очистить организм от токсинов и свободных радикалов,
которые замедляют метаболизм и тормозят работу всех систем, вызывая общий дискомфорт и чувство тяжести.
«Зендокрин» благоприятно воздействует на функции печени, почек, толстого кишечника.
В состав «Зендокрин» входят чистейшие эфирные масла стандарта CPTG®: танжерина, розмарина, герани, можжевельника и кориандра. Масло танжерина богато лимоненом, известным своими очищающими и антиоксидантными
свойствами. Розмариновое масло оказывает гепатопротекторное действие, способствуя полноценной работе
печени; масло герани поддерживает естественную способность организма избавляться от шлаков (продуктов
переработки, токсинов). Можжевельник поддерживает здоровье и функциональную активность почек; масло из
листьев кориандра поддерживает природный процесс элиминации (выведения) токсинов.
Во время путешествий или при нехватке времени в течение дня воспользуйтесь удобной формой применения
смеси «Зендокрин» в виде БАД в капсулах.

Достоинства:
t

Содержит смесь эфирных масел терапевтического
класса стандарта CPTG®.

t

Поддерживает функциональную активность и здоровье почек, кишечника.

t

Поддерживает естественные процессы детоксикации в организме, помогая избавиться от токсинов
и ненужных продуктов переработки.

t

t

Является гепатопротектором, поддерживает здоровье и функции печени.

Простая и удобная для применения, дозированная
форма выпуска, которую легко взять с собой в
нужном количестве и принять при необходимости
в любое время, в любом месте.

t

Подходит для вегетарианцев.

t

Не содержит ГМО.

Ингредиенты:
Эфирные масла: танжерина, розмарина, герани, можжевельника, листьев кориандра. Вспомогательные ингредиенты:
оливковое масло первого отжима; кукурузный крахмал (без ГМО); глицерин; каррагинан; мальтит; вода очищенная.

Применение:

Предостережения:

Для поддержания естественных процессов детоксикации принимать по 1 капсуле 2-3 раза в день по мере
необходимости.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, перед применением проконсультироваться со
своим врачом.

Противопоказания:

Условия хранения:

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

A Dietary Supplements Kits

НАБОРЫ БАД
ФОРМУЛЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК dōТЕRRА® ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
УРОВНЯ ЭНЕРГИИ, ЗДОРОВЬЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КЛАССА ОТ dōТЕRRА®,
А ТАКЖЕ ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, ЭТИ БИОАКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ЕСТЕСТВЕННЫМ
ПУТЕМ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА И ПОМОГАЮТ ВАМ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ, ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ И УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.

Наборы БАД
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A2Z CHEWABLE™ + IQ MEGA® PACK
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
ДО
Й
ВИТАМИН
40760001

ГА

2 БАДа

Описание:
Комплект биологически активных добавок для детей, специально разработанный для обеспечения гармонии,
оптимальной жизнеспособности и хорошего самочувствия.

A2Z CHEWABLE™
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИН
34500001

ОТ А ДО

60 таблеток

Запатентованная формула жевательных витаминов
предназначена для детей и взрослых, которые испытывают трудности при глотании капсул. Ежедневный
прием комплекса «От А до Я», содержащего витамины А,
С, Е, группы В и растительные экстракты, способствует
здоровому развитию, оптимальной жизнедеятельности
и более продолжительной жизни клетки.

Достоинства A2Z Chewable:
t

IQ MEGA® OMEGA 3 SUPPLEMENT
Й
ГА
Е
ЛЕКС

Сбалансированный натуральный комплекс витаминов и минералов. Обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

35320001

150 мл

Источник натуральных омега-3 жирных кислот, необходимых для гармоничного развития ребенка, поддерживает здоровье нервной, сердечно-сосудистой
и иммунной систем, а также суставов. Способствует
лучшему усвоению знаний, укрепляет память, поддерживает здоровое кровообращение, улучшает состояние кожи, содействует хорошему самочувствию. Без
рыбного запаха! Со свежим апельсиновым ароматом.

Достоинства IQ Mega®:
t

Суточная доза обеспечивает 1000 мг чистого, концентрированного, отфильтрованного на молекулярном уровне рыбного жира, в том числе 600 мг
ЕРА, 400 мг DHA.

t

Способствует здоровью сердца и сосудов.

t

Укрепляет память, улучшает усвоение знаний.

t

Обеспечивает важными питательными веществами
иммунную систему.

Применение:

t

Для детей до 4-х лет: проконсультироваться с врачом
перед использованием этого комплекса. Детям от 4-х
лет принимать по 2 таблетки в день с едой. Взрослым:
можно принимать до 3-х таблеток в день с едой.

Защищает от перекисного окисления липидов и
поддерживает здоровые функции мозга.

Применение:

Продолжительность использования:

Условия хранения:

Минимальный курс – 1 месяц.

Хранить вдали от прямых источников тепла и света.
После вскрытия упаковки хранить в холодильнике и употребить полностью в течение 100 дней. Продукт может
изменить внешний вид при хранении в холодильнике.

t

t

Включает сбалансированную смесь минералов в
хелатной форме, включая кальций, железо, магний,
цинк, селен, медь, марганец, хром.
Без искусственных ароматизаторов, красителей,
подсластителей. Не содержит ГМО, глютена, молочных продуктов, сои, яиц, орехов.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Принимать по 1 чайной ложке в день.

Подробная информация об этих добавках находится в разделе Биологически активные добавки dōTERRA®
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DAILY NUTRIENT PACK™ | НАБОР
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
21490001

2 формулы

Предыдущий артикул: 20650001

Описание:
Набор питательных веществ на каждый день состоит из дружного тандема витаминно-минерального комплекса
MICROPLEX VMz™ («Майкроплекс Ви-Эм-Зед») и комплекса незаменимых омега-кислот хEO MEGA® («Ксео Мега»),
который поддерживает естественные функции организма и способствует укреплению иммунитета.

ХEO MEGA® ESSENTIAL OIL OMEGA
COMPLEX | СЕО МЕГА ОМПЛЕКС
ОМЕГА КИСЛОТ
35360001

MICROPLEX VMZ® FOOD NUTRIENT
COMPLEX | АЙКРОПЛЕКС В М Е
КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ

120 капсул

35350001

120 капсул

Революционная формула, которая сочетает в себе
чистые эфирные масла с природными каротиноидами
и натуральными морскими и растительными источниками омега-3. Поддерживает сердечно-сосудистую и
иммунную системы, суставы и здоровье головного
мозга. Обеспечивает равное соотношение EPA и DHA
из концентратов масел рыб и кальмаров.

Обновленная формула предназначена для обеспечения
оптимального количества витаминов, минералов и полифенолов, в которых ваш организм нуждается каждый
день. Сбалансированный, всеобъемлющий спектр витаминов и минералов даcт вам именно то, что нужно - не
больше и не меньше. Также, в состав формулы входит
смесь растительных экстрактов dōTERRA® Tummy Tamer.

Достоинства xEO Mega:

Достоинства Microplex VMz:

t

Суточная доза обеспечивает 950 мг чистого, концентрированного, отфильтрованного на молекулярном
уровне рыбного жира, в том числе 300 мг ЕРА, 300
мг DHA и 55 мг других омега-3.

t

Содержит 22 основных витамина и минерала для
поддержания здоровья клеток, их нормального
роста и функций.

t

t

Содержит каротиноиды, в числе которых экстракт
чистого астаксантина.

Включает сбалансированную смесь минералов в
хелатной форме, включая кальций, магний, цинк,
селен, медь, марганец и хром.

t

Формула обогащена фирменной смесью dōTERRA®
стандарта CPTG®, содержащей эфирные масла гвоздики, ладана, тимьяна, тмина, дикого апельсина,
мяты, имбиря и немецкой ромашки.

t

Формула специально разработана для восстановления и поддержки оптимального физиологического
баланса всех питательных микроэлементов на основе новейших исследований в области диетологии.

Применение:

Предостережения:

Минимальный курс – 1 месяц. Длительность приема
не ограничена.
MICROPLEX VMz™: по 4 капсулы в день непосредственно
перед едой или в начале еды.

Беременные и кормящие женщины, а также люди,
находящиеся под наблюдением врача, перед использованием продукта должны проконсультироваться со
своим лечащим врачом.

XEO MEGA®: по 4 капсулы в день с едой.

Хранение:

Противопоказания:

Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.

Индивидуальная непереносимость.

Подробная информация об этих добавках находится в разделе Биологически активные добавки dōTERRA®

Наборы БАД
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LIFELONG VITALITY PACK®
НАБОР «ДОЛГОЖИТЕЛЬ»
3 формулы

21480001

Предыдущий артикул: 20640001

Описание:
Три продукта программы – Alpha CRS+® (Альфа Си-Ар-Эс+), xEO Mega® (Ксео Мега) и Microplex VMz (Майкроплекс
Ви-Эм-Зед) обеспечат вас высоким уровнем незаменимых питательных веществ и мощных метаболических факторов для оптимального здоровья, энергии и долголетия.

ALPHA CRS+®
ФА СИ
35370001

120 капсул

MICROPLEX VMZ®
АЙКРОПЛЕКС
М Д
В
35350001

120 капсул

XEO MEGA®
СЕО МЕГА
35360001

120 капсул

Комплекс для повышения клеточной энергии. Обеспечивает антиоксидантную защиту клеточной ДНК и других важных клеточных
структур. Поддерживает здоровый обмен веществ в клетках и
процессы естественной регенерации. Alpha CRS+® улучшает выработку энергии митохондриями, а также способствует адекватной
клеточной реакции на воспалительные процессы.
Новая формула с биодоступными ингредиентами, предназначенная
для обеспечения оптимального количества витаминов, минералов
и полифенолов, в которых ваш организм нуждается каждый день.
Естественно сбалансированный, всеобъемлющий спектр витаминов
и минералов дает вам именно то, что нужно. Содержит биодоступные
хелатные минералы и мощную антиоксидантную смесь экстрактов
полифенолов. Также, в состав формулы входит смесь растительных
экстрактов dōTERRA® «Укротитель животика» (Tummy Tamer).
Революционная формула, которая сочетает в себе чистые эфирные
масла с натуральными каротиноидами, морскими и растительными источниками омега-3. Поддерживает сердечно-сосудистую и
иммунную системы, суставы и здоровье головного мозга. Обеспечивает равное соотношение EPA и DHA из концентратов масел рыб
и кальмаров. Содержит масло Эхиума (Echium) – растения, богатого
жирными кислотами (SDA и GLA), полный спектр каротиноидов и
витамин Е для антиоксидантной защиты, а также витамин D.

Основные достоинства программы:

Продолжительность использования:

t

Предоставляет необходимые клеткам питательные
вещества.

Минимальный курс – 1 месяц. Длительность приема
не ограничена.

t

Улучшает выработку энергии на клеточном уровне.

t

Поддерживает здоровую функцию иммунной системы.

t

Способствует здоровому метаболизму.

t

Поддерживает антиоксидантный потенциал организма.

Применение:
Принимать ежедневно по 4 капсулы каждого продукта
во время еды.

Предостережения:
Беременные и кормящие женщины, а также люди,
находящиеся под наблюдением врача, перед использованием продукта должны проконсультироваться со
своим лечащим врачом. Хранить в недосягаемости
для детей.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Подробная информация об этих добавках находится в разделе Биологически активные добавки dōTERRA®

Разные продукты, гранулы и леденцы
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dōTERRA BREATHE® RESPIRATORY DROPS
ЛЕДЕН
ХАН
35460001

30 шт

Описание:
Аромат: мятный, свежий, воздушный.
Специальные леденцы на основе эфирных масел терапевтического класса для поддержки здоровья дыхательных
путей и усиления защиты от респираторных инфекций. Помогают снять боль и першение в горле. Подходят для
взрослых и детей. Леденцы «Дыхание» поддерживают здоровье дыхательной системы, способствуя свежему, свободному дыханию. Леденцы помогают защищать дыхательные пути от респираторных инфекций, а также быстрее
снять воспаление, успокоить горло. Они способствуют выздоровлению при простуде и укреплению иммунитета
дыхательной системы. Приятный освежающий аромат оказывает общий успокаивающий эффект.
Леденцы удобны в применении, их не сложно взять с собой на всякий случай столько, сколько вам может потребоваться. Это также хороший продукт для презентации в качестве дегустационного и раздаточного материала.

Достоинства:
t

Содержат эфирные масла стандарта CPTG®.

t

Обладают противовоспалительным, противовирусным, антибактериальным свойствами.

t

Усиливают защиту от респираторных инфекций.

t

Освобождают и освежают дыхание.

t

Подходят для взрослых и детей.

t

Поддерживают здоровье дыхательной системы.

t

Удобная упаковка для путешествий и презентаций.

t

Успокаивают воспаленное горло и содействуют
выздоровлению при респираторных заболеваниях.

Ингредиенты:

Предостережения:

Органический концентрированный сок сахарного
тростника, органический сироп из бурого риса, эфирные
масла: лимона, мяты перечной, кардамона, эвкалипта,
чабреца, мелиссы.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным
и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом.

Применение:
Взрослым и детям от 5 лет: медленно рассасывать
леденец во рту. Повторять каждые 2 часа при необходимости.
Для приема детьми до 5 лет следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Разные продукты, гранулы и леденцы
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dōTERRA ON GUARD® PROTECTIVE BLEND BEADLET
А СТРАЖ ЗАЩИТНАЯ СМЕСЬ В ГРАНУЛАХ
31580001

125 гранул

Описание:
Смесь «На страже» в гранулах – это простой и удобный в пользовании способ
получить все преимущества одноименной смеси эфирных масел. Гранулы обеспечивают точную дозировку запатентованной смеси масел «На страже», в составе
которой чистые эфирные масла дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта
и розмарина. Крошечные растительные гранулы хорошо растворяются во рту, великолепно освежают дыхание и
поддерживают здоровье иммунной системы. Смесь «На страже» усиливает защиту от респираторных инфекций
и других негативных факторов окружающей среды благодаря специально подобранной комбинации чистейших
эфирных масел, известных своим благотворным воздействием на иммунную систему. Также гранулы можно ежедневно принимать внутрь для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Достоинства:
t

Содержит запатентованную смесь масел стандарта
CPTG® – «На страже», в удобной для применения
упаковке – в гранулах с точной дозировкой.

t

Поддерживает естественную антиоксидантную
защиту организма.

t

Способствует здоровому кровообращению.

t

Гранулы идеально подходят для путешествий, их
легко брать с собой, куда бы вы ни направлялись.

t

Бодрящий аромат поднимает настроение.

t

Поддерживает здоровье иммунной, дыхательной
и сердечно-сосудистой систем.

t

Обладает антибактериальным, противогрибковым, противопаразитарным, противовирусным,
дезинфицирующим и антисептическим свойствами.

t

Защищает от респираторных инфекций, освежает
дыхание.

t

Оказывает очищающее, противовоспалительное,
тонизирующее действия.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла дикого апельсина, гвоздики, корицы,
эвкалипта, розмарина; кокосовое масло, пальмовое
масло, агар-агар, камедь гуаровая, глицерин, альгинат
натрия, каррагинан, ксилит.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Противопоказания:

Применение:

Индивидуальная непереносимость.

t

Продолжительность использования:

t

Для укрепления иммунитета и повышения защиты
от инфекций (особенно в период сезонных эпидемий) использовать по 1 грануле 1-3 раза в день,
ежедневно или курсами, по мере необходимости.
Для защиты от инфекций во время путешествий
ежедневно рассасывать во рту по 1 грануле 1-3
раза в день.

t

Для естественной антиоксидантной защиты принимать ежедневно по 1 грануле.

t

Чтобы освежить дыхание после еды рассосите 1-2
гранулы в полости рта.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.

Разные продукты, гранулы и леденцы
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dōTERRA ON GUARD® PROTECTING
THROAT DROPS | ЛЕДЕН
А СТРАЖ
34050001

30 шт

Описание:
Специальные леденцы на основе эфирных масел терапевтического класса для защиты горла от инфекций и поддержки здоровья полости рта и носоглотки. Леденцы
«На страже» передают все преимущества запатентованной смеси эфирных масел с
одноименным названием, добавляя удобства в применении. Созданные на основе органического тростникового
сока, сиропа из бурого риса и чистых эфирных масел терапевтического класса CPTG® дикого апельсина, гвоздики,
корицы, эвкалипта, розмарина и мирры, леденцы «На страже» помогают успокоить воспаленное и пересохшее
горло, поддерживая при этом общее здоровье и иммунитет. Леденцы «На страже» являются мощным дополнением
в оборонительной стратегии, направленной против сезонных инфекций.
Леденцы удобны в применении, их не сложно взять с собой на всякий случай столько, сколько вам может потребоваться. Это также хороший продукт для презентации в качестве дегустационного и раздаточного материала.

Достоинства:
t

Успокаивают воспаленное, пересушенное горло.

t

Помогают укрепить иммунитет.

t

Усиливают защиту от респираторных инфекций.

t

Поддерживают здоровье дыхательной системы.

t

Содержат эфирные масла стандарта CPTG®.

t

Обладают противовоспалительным, противовирусным, антибактериальным свойствами.

t

Удобная упаковка для путешествий и дегустации
на презентациях.

t

Без искусственных ароматизаторов, усилителей
вкуса и красителей.

Ингредиенты:

Противопоказания:

Органический концентрированный сок сахарного
тростника, органический сироп из бурого риса, эфирные
масла: дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта,
розмарина и мирры.

Индивидуальная непереносимость.

Применение:
Медленно рассасывать леденец во рту при необходимости. Для лучших результатов в период простудных
эпидемий использовать леденцы ежедневно и чаще
мыть руки с мылом «На страже».

Предостережения:
Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.

Разные продукты, гранулы и леденцы
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PEPPERMINT BEADLET | ЭФИРНОЕ МАСЛО
ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ В ГРАНУЛАХ
31570001

125 гранул

Описание:
Все достоинства эфирного масла мяты перечной в удобной дозированной форме выпуска. Освежает дыхание, дает
заряд бодрости и ясность мысли. Помогает избавиться от изжоги и тошноты, от укачивания в транспорте, восстановить голос, нормализовать сердечный ритм, облегчить головную боль. Благодаря уникальным и эксклюзивным
технологиям dōTERRA® представляет великолепные преимущества эфирного масла мяты перечной в удобных мягких вегетарианских гранулах. Каждая крошечная гранула обеспечивает мгновенное ощущение свежести, которое
продолжается и после того, как гранула растворилась во рту. С помощью гранул можно усилить уход за полостью
рта, поддерживать здоровье дыхательных путей, пищеварительной системы.
Масло мяты всегда придет на помощь, когда надо быстро взбодриться и продолжать работу или какое-то другое
важное дело. Его яркий и свежий аромат волшебным образом способен пробудить кого угодно и возвратить ясность мысли. Благодаря ментолу мятное масло вызывает рефлекторное расширяющее действие сосудов сердца,
помогает восстановить частоту пульса и сердечный ритм. Также помогает устранить тревогу, унять головную боль,
В одной грануле содержится ¼ капли эфирного масла мяты перечной терапевтического класса.

Достоинства:
t

Содержит 100% чистое эфирное масло мяты перечной стандарта CPTG®.

t

Обладает антибактериальным, противовирусным,
антисептическим свойствами.

t

Удобные в применении гранулы идеально подходят
для путешествий, их легко брать с собой, куда бы
вы не направлялись.

t

Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое,
противовоспалительное, противоопухолевое,
тонизирующее действия.

t

Поддерживает здоровье пищеварительной системы,
помогает устранить кишечные спазмы, метеоризм
и расстройства желудка.

t

Способствует здоровью полости рта и дыхательных путей.

Ингредиенты:

Предостережения:

Мята перечная, эфирное масло; кокосовое масло; пальмовое масло; агар-агар; камедь гуаровая; глицерин;
альгинат натрия; каррагинан; ксилит.

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать
контакта с глазами, ушами и другими чувствительными
областями.

Применение:
t

Для освежения дыхания растворите 1 гранулу во рту.

t

Для поддержания гигиены полости рта и улучшения
пищеварения принять 1 гранулу после еды.

t

Во время путешествий полезно всегда иметь под
рукой, чтобы облегчить тошноту при морской
болезни, устранить расстройство желудка.

t

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в темном, сухом и прохладном месте, в недосягаемости для детей.

ALPHA CRS+® |

ФА

Р С

ОБЪЕМ
КОЛИЧЕСТВО

A2Z CHEWABLES | ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОД

60 таб.

34500001

ФОРМА
ВЫПУСКА

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Сводная таблица

ДО

КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ

120 кап. 35370001

BONE NUTRIENT LIFETIME COMPLEX™ | КОМПЛЕКС

АНИЕ ДЛЯ КОСТЕЙ

120 кап. 35240001

DDR PRIME® SOFTGELS CELLULAR COMPLEX |

Р ПРАЙМ КЛЕТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

60 кап.

34410001

DEEP BLUE® POLYPHENOL COMPLEX | «ГЛУБОКИЙ СИНИЙ», КОМПЛЕКС ПОЛИФЕНОЛОВ

60 кап.

34360001

DIGESTTAB™ |

100 таб. 34380001

АЙДЖЕС ТЭБ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

DIGESTZEN® SOFTGELS |
GX ASSIST® |
IQ MEGA® |

Ж
Й

ЗЕН ПИЩЕВАРЕНИЯ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

КС АССИС
ГА

ОЧИЩАЮЩАЯ ФОРМУЛА

МЕГА

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

MICROPLEX VMZ® FOOD NUTRIENT COMPLEX |
КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
MITO2MAX® |

АЙКРОПЛЕКС В

М

Д

PB ASSIST+® |

А СТРАЖ

ССИС

PB ASSIST ® JR |

35430001

60 кап.

35040001

150 мл

35320001

120 кап. 35350001

О2МАКС КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ И ВЫНОСЛИВОСТИ

ON GUARD®+ SOFTGELS |

60 кап.

КОМПЛЕКС ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

КОМПЛЕКС ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ

ССИСТ ДЖУНИОР КОМПЛЕКС ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

60 кап.

34350001

60 кап.

35420001

30 кап.

35160001

30 пак.

34420001

PHYTOESTROGEN LIFETIME COMPLEX™ |

ОЭСТРОГЕН КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

60 кап.

35260001

SERENITY™ SOFTGELS RESTFUL COMPLEX |

ЗМЯТЕЖНОС

60 кап.

34390001

90 кап.

34270001

700 гр

35200001

620 гр

35180001

700 гр

35440001

300 гр

60120001

TERRAZYME | ТЕРРАЗАЙМ КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

90 кап.

35110001

TRIEASE® SOFTGELS | ТРАЙ ИЗ СЕЗОННАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ

60 кап.

49310001

VEO MEGA® | ВЕО МЕГА КОМПЛЕКС ОМЕГА КИСЛОТ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

120 кап. 34480001

XEO MEGA® |

120 кап. 35360001

SLIM & SASSY® SOFTGELS |

РОЙНЫЕ И ДЕРЗК

УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЕСА

SLIM & SASSY® TRIMSHAKE |

РОЙНЫЕ И ДЕРЗК

ТРИМ ШЕЙК

SLIM & SASSY® TRIMSHAKE |

РОЙНЫЕ И ДЕРЗК

ТРИМ ШЕЙК

SLIM & SASSY® V SHAKE |
TERRAGREENS® |

РОЙНЫЕ И ДЕРЗК

НАЯ ПЛАНЕТА

ВИ ШЕЙК

ОКОЛАДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
АНИЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ГАНСКИЙ КОКТЕЙЛЬ

СОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КЛЕТЧАТКА

СЕО МЕГА КОМПЛЕКС ОМЕГА КИСЛОТ ИЗ МОРСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ZENDOCRINE® DETOXIFICATION COMPLEX |
ZENDOCRINE® SOFTGELS |

НДОКРИН КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ

НДОКРИН СМЕСЬ ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ

60 кап.

35120001

60 кап.

34280001

60 таб. + 150 мл

40760001

120 кап. х 2

21490001

120 капсул х 3

21480001

30 шт

35460001

WELLNESS & DIETARY KITS | НАБОРЫ БАД
A2Z CHEWABLE™ + IQ MEGA | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ВИТАМИНЫ

ДО

Й

ГА

DAILY NUTRIENT PACK™ | НАБОР ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
LIFELONG VITALITY PACK® |

НЕРГИЯ НА ВСЮ ЖИЗН

НАБОР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ

VARIOUS PRODUCTS | РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ, ГРАНУЛЫ И ЛЕДЕНЦЫ
dōTERRA BREATHE® RESPIRATORY DROPS |

ХАН

ДЕНЦЫ

dōTERRA ON GUARD® PROTECTIVE BLEND BEADLET |

А СТРАЖ

ЗАЩИТНАЯ СМЕСЬ, ГРАНУЛЫ

125 шт

31580001

dōTERRA ON GUARD® PROTECTING THROAT DROPS |

А СТРАЖ

ЗАЩИТНАЯ СМЕСЬ, ЛЕДЕНЦЫ

30 шт

34050001

125 шт

31570001

PEPPERMINT BEADLET | ЭФИРНОЕ МАСЛО ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ, ГРАНУЛЫ

НАТУРАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, ЭФФЕКТИВНО

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