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CPTG – Certified Pure Therapeutic Grade

Стандарт Чистого Терапевтического Класса
Эфирные масла dōTERRA® стандарта CPTG® – чистые, натуральные ароматические соединения, тщательно и
профессионально извлеченные из растений. Они не содержат наполнителей или искусственных ингредиентов,
которые могли бы уменьшить их активные свойства. Они также свободны от загрязняющих веществ, таких как
пестициды и другие химические примеси. Чтобы в полной мере гарантировать безопасность и эффективность
масел, крайне важно не допустить попадания в них загрязняющих веществ, а также удостовериться, что
содержание активных соединений находится на нужном уровне. Этикетка многих масел на рынке обещает,
что они – терапевтического класса. И, действительно, некоторые из них могут быть чистыми, но немногие
подвергаются тестированию химического состава в соответствии со строгими стандартами.
Эфирные масла dōTERRA® проходят разные виды тестирования с использованием масс-спектрометрии
и газовой хроматографии, чтобы обеспечить как чистоту экстракта, так и силу свойств каждой партии
масел. dōTERRA® работает в тесном сотрудничестве с глобальной сетью ведущих химиков-специалистов по
эфирным маслам и профессиональных садоводов, чтобы выбрать растительные компоненты нужного вида,
выращенного в идеальных условиях, и тщательно заготовленные в нужное время. Ароматические соединения
умело извлекаются из растений опытными дистилляторами и подвергаются химическому анализу с целью
обеспечения чистоты и правильного состава.
Эфирные масла dōTERRA® представляют собой самые безопасные и самые чистые масла, доступные в
современном мире!

Обратите внимание на следующие символы рядом с названием эфирных масел в данном справочнике – это поможет
вам с выбором масла.
Инструкции по применению и соответствующие предостережения находятся в описаниях и на индивидуальных этикетках
эфирных масел.
Методы применения:
Для ингаляций (aromatically)
Для наружного применения (topically)
Для внутреннего применения (internally)

Чувствительность кожи:
Можно наносить на кожу не разбавляя (NEAT)
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи (SENSITIVE)
Разбавляйте перед наружным применением (DILUTE)
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Одиночные эфирные масла
dōTERRA® представляет коллекцию эфирных масел ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА,
доступнОГО на сегодняшний день. Каждое масло – это живой экстракт из
растительного источника, умело извлеченный из растений, которые
выращиваются и заботливо собираются по всему миру. Каждое масло
является 100% натуральным и СООТВЕТСТВУЕТ строгиМ стандартАМ чистоты
и эффективности. Представляя красивую палитру ботанического
разнообразия, они могут использоваться по отдельности или в смесях
для индивидуальной терапии.

Одиночные эфирные масла
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Arborvitae | Туя (канадский красный кедр)

(Thuja plicata)

49360001

5 мл

Описание:
Аромат: древесный, теплый, земляной
Часть растения: древесина
Метод экстракции: паровая дистилляция
Основные химические компоненты: метилтуйат, метил миртенат, альфа-терпинеол.
Канадская туя, известная как «древо жизни», впечатляет своими размерами и изобилием уникальных свойств.
В эфирном масле канадской туи содержится большое количество трополонов, которые эффективно защищают
от неблагоприятных факторов внешней среды, простудных заболеваний и обладают мощными очищающими
свойствами. Эти соединения также обладают инсектицидными свойствами, являются отличными природными
репеллентами. Благодаря своим природным защитным свойствам, древесина туи не подвержена гниению, что
делает это масло популярным для сохранения естественных деревянных поверхностей.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Защищает от различных инфекций, в том числе от
сезонных респираторных.

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
антисептическим, вяжущим свойствами.

•

Мощное очищающее и репеллентное (инсектицидное) средство.

Оказывает противоопухолевое, отхаркивающее
действия.

•

Стимулирует деятельность сердца.

Натуральная защита древесины от насекомых.

•

Оказывает стимулирующее действие на матку.

•
•

Наружное применение:

Ингаляционное применение:

•

•

Для очистки воздуха и отпугивания насекомых внутри дома использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

•

Во время медитации для ощущения умиротворения и спокойствия использовать 3-4 капли в день
в диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

•

Для защиты от инфекций добавить несколько капель (5-10) масла в бутылку с водой (300-500 мл) и
распылить на поверхности или руки. Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.
Для защиты от насекомых во время прогулки нанести на запястья и лодыжки по одной капле масла
и втереть. Применять ежедневно или курсами, по
мере необходимости. При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5
каплях фракционного кокосового масла.
Для приготовления натурального консерванта
для древесины или для полировки деревянных
поверхностей смешать 4 капли эфирного масла
туи и 2 капли эфирного масла лимона.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.

Индивидуальная непереносимость.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Противопоказания:

Одиночные эфирные масла
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BASIL | БАЗИЛИК

(Ocimum basilicum)

30010001

15 мл

Описание:
Аромат: теплый, пряный, травяной
Часть растения: листья
Метод экстракции: паровая дистилляция
Основные химические компоненты: линалоол.
Эфирное масло базилика обладает большими преимуществами, так как благотворно воздействует как на ментальную,
так и на физическую сферы. Благодаря высокому содержанию линалоола, базилик помогает уменьшить напряжение
при нанесении на виски и затылок, поэтому применяется при умственных перегрузках, бессоннице, мигренях. Также
базилик помогает устранить стресс, ощущение тревоги, избавиться от рассеянности, сконцентрировать внимание.
Известна способность масла базилика восстанавливать потерянное из-за хронического ринита обоняние. Полезен и
при других воспалительных заболеваниях. Эфирное масло базилика проявляет фитоэстрогенные свойства и оказывает
стимулирующее влияние на кору надпочечников. Рекомендуется при подагре, так как способствует снижению мочевой
кислоты в крови. Облегчает суставные и мышечные боли. Масло базилика широко используется в кулинарии, оно добавляет свежий, пряный вкус мясу, блюдам из макаронных изделий и, кроме того, благотворно сказывается на пищеварении.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Помогает сконцентрировать внимание, освежить
память, уменьшает беспокойство.

Обладает антибактериальным, противовирусным,
дезинфекционным, антиоксидантным свойствами.

•

Является антидепрессантом, отличным тонизирующим и общеукрепляющим средством.

Оказывает противовоспалительное, мощное спазмолитическое, мочегонное действия.

•

Препятствует застойным явлениям в венах, легочных артериях, простате.

•

Стимулирует кору надпочечников.

•

Усиливает защиту от простуды.

•
•

Охлаждает раздраженную и тонизирует вялую кожу.

•

Помогает облегчить ежемесячный женский дискомфорт (ПМС).

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для повышения концентрации внимания во время
учебы или чтения, а также для снятия напряжения
после долгого дня использовать 3-4 капли в день
в диффузоре.

•

Для снятия стресса смешать 1-2 капли масла базилика с маслом грушанки и базовым маслом (в соотношении 1:1:1) и сделать массаж задней части шеи.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для охлаждающего эффекта нанести 1-2 капли масла
на раздраженную кожу и мягко втереть.

•

При повышенной чувствительности кожи: 1-2 капли
масла разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или другого базового масла).

Внутреннее применение:
•

•

Для успокаивающего эффекта в период месячных
принять 1 каплю масла внутрь в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда,
или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко), использовать 1-3 раза в день, ежедневно или курсами,
по мере необходимости.
Для придания вкуса добавлять 1-3 капли масла в
ваши любимые блюда итальянской кухни.

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Одиночные эфирные масла
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bergamot | бергамот
30790001

(Citrus bergamia)

15 мл

Описание:
Аромат: цитрусовый, пряный, с высокими цветочными нотами.
Часть растения: плоды (кожура).
Метод экстракции: холодный отжим.
Основные химические компоненты: лемонен, линалил ацетат.
Бергамот является самым прихотливым из цитрусовых растений, требует особого климата и почвы для произрастания. Итальянцы использовали бергамот в течение многих столетий для снятия стресса, а также для омоложения
кожи. В Греции незрелые плоды используются в качестве десерта. Масло бергамота является уникальным среди
цитрусовых масел благодаря своей способности одновременно успокаивать, прогоняя тревоги, и поднимать настроение, вселяя уверенность. Эфирное масло бергамота эффективно очищает и успокаивает раздраженную кожу.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Является нейропротектором.

•

Обладает успокаивающим ароматом.

•

Тонизирует и улучшает настроение.

•

Часто используется в массажной практике благодаря его успокаивающим качествам.

•

•

Поддерживает здоровье желудочно-кишечного
тракта.

•

Обладает антибактериальным (особенно губителен
для стрептококков и стафилококков), противогрибковым, дезинфекционным, противопаразитарным,
антисептическим свойствами.

•

Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое,
противовоспалительное действия.

Способствует очищению кожи.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

При высоком уровне стресса дома, в классе или на
работе использовать 3-4 капли в день в диффузоре
для снятия напряжения.

•

Для получения натурального вкуса Earl Grey добавьте в чай 1-2 капли на 250-500 мл воды.

•

•

Чтобы испытать успокаивающий аромат масла
бергамота, одновременно наслаждаясь его благотворным влиянием на кожу, нанести на кожу во
время принятия душа и глубоко вдохнуть.

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и
для поддержки здоровья желудочно-кишечного
тракта использовать внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1
ч/л меда, или в 120 мл напитка (соевое/рисовое
молоко) 1-3 раза в день, ежедневно или курсами,
по мере необходимости.

Наружное применение:
•

Перед сном нанести на ноги по 1 капле масла и
растереть для хорошего сна. При повышенной
чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить
в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или
другого базового масла).

•

Для успокаивающего и расслабляющего массажа
использовать с фракционным кокосовым маслом
dōTERRA® (в соотношении 1:1). Применять ежедневно
или курсами, по мере необходимости.

•

Для ухода за кожей добавить 1-2 капли масла в
ваше очищающее средство.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями. Избегайте солнечных
лучей или ультрафиолетовых лучей на срок до 12 часов
после нанесения средства.

Одиночные эфирные масла
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Black Pepper | Черный перец
41040001

(Piper nigrum)

5 мл

Описание:
Аромат: горячий, острый, пряный.
Часть растения: плоды.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: кариофиллен, лимонен, карен.
Черный перец является самой известной специей в кулинарии, но его преимущества при внутреннем и наружном
применении заслуживают отдельного внимания. Эфирное масло перца выделяется высоким содержанием монотерпенов и сесквитерпенов, которые известны мощным антиоксидантным потенциалом. Черный перец способствует здоровому кровообращению, но при местном применении его следует использовать с осторожностью из-за
сильного жгучего эффекта. Эфирное масло черного перца может помочь с перевариванием пищи, что делает его
идеальным маслом для приготовления блюд. Поддерживает здоровье пищеварительной, сердечно-сосудистой
систем. Согревает, тонизирует, избавляет от апатии, депрессии и вялости. Стимулирует умственную деятельность.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Обеспечивает антиоксидантную поддержку.

•

Поддерживает здоровое кровообращение.

•

Улучшает пищеварение.

•

Усиливает вкус еды.

•

Успокаивает чувства тревоги.

•

Обладает антисептическим, противопаразитарным,
антитоксическим свойствами.

•

Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое,
противовоспалительное действия.

•

Поддерживает здоровье опорно-двигательного
аппарата.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта
использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или
в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в
день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для избавления от ощущения тревоги использовать
3-4 капли в день в диффузоре или вдыхать непосредственно, поместив 1 каплю масла на ладони и
сложив их около носа. Применять ежедневно или
курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:
•

•

Для согревающего и успокаивающего массажа
смешать 1-2 капли масла черного перца с фракционным кокосовым маслом dōTERRA® (в соотношении 1:2 или 1:3).
Для улучшения вкуса пищи и хорошего пищеварения добавлять в мясо, супы, закуски, салаты.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Одиночные эфирные масла
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Cardamom | Кардамон
49350001

(Elettaria Cardamomum)

5 мл

Описание:
Аромат: пряный, фруктовый, теплый, бальзамический.
Часть растения: семена.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: терпинил ацетат, 1,8-цинеол, линалоол.
Кардамон – дорогостоящая специя, применяемая в кулинарии, и очень полезная для пищеварительной системы.
Кардамон обычно используется для устранения дискомфорта в желудке, также масло благотворно действует на
дыхательную систему благодаря высокому содержанию 1,8-цинеола. Особенный аромат кардамона способствует
позитивному настроению, превосходный антидепрессант. Кардамон добавляют в сладости, кофе и освежающий
чай. Эфирное масло кардамона dōTERRA® извлекается из семян кардамона, выращенных в Гватемале.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Помогает справиться с внезапным дискомфортом
в желудке.

•

Помогает устранить расстройство желудка.

•

Поддерживает здоровье всего желудочно-кишечного тракта.

•

Обладает антибактериальным, противовирусным,
антисептическим и спазмолитическим свойствами.

•

Способствует ровному дыханию и здоровью дыхательных путей.

•

Вкусная пряность для приготовления пищи и выпечки.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для поддержки дыхательной системы и восстановления ровного дыхания использовать 3-4 капли в
день в диффузоре.

•

Для повышения умственной активности использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта
использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда 1-3 раза
в день ежедневно или курсами, по мере необходимости.
Добавлять в хлеб, фруктовые коктейли, мясо и салаты
для улучшения вкуса пищи и хорошего пищеварения
от одной до нескольких капель.

Наружное применение:
Для поддержки дыхательной системы и восстановления
ровного дыхания 1-3 раза в день нанести на грудную
клетку 1-2 капли масла и растереть. При повышенной
чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5
каплях фракционного кокосового масла (или другого
базового масла).

Продолжительность использования:

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:

Противопоказания:

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Индивидуальная непереносимость.

Одиночные эфирные масла
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CASSIA | КАССИЯ
30020001

(Cinnamomum cassia)
15 мл

Описание:
Аромат: теплый, пряный, коричный.
Часть растения: кора.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: коричный альдегид.
Кассия, имеющая тесное родство с корицей, обладает сильным пряным ароматом, благодаря чему ее можно использовать в небольших количествах для приготовления разнообразных смесей эфирных масел. Кассия использовалась
на протяжении тысячелетий для поддержания физического здоровья и эмоционального благополучия. Это одно
из немногих эфирных масел, упомянутых в Ветхом Завете; оно известно своим ярким ароматом и успокаивающими
свойствами. Кассия является согревающим маслом, помогает укрепить здоровье иммунной системы. Это также
великолепное масло для использования через диффузор в холодный период года из-за его согревающих свойств
и пряного аромата. Перед любым применением масла кассии, из-за природной остроты, его следует разбавить
фракционным маслом dōTERRA®. Разведенное масло кассии помогает снять напряжение. Эфирное масло кассии
может быть использовано при приготовлении пищи: в качестве замены корицы при выпекании пирогов и хлеба.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Согревает, поднимает настроение.

•

Способствует здоровому пищеварению.

•

•

Поддерживает крепкий иммунитет.

Обладает антибактериальным, противогрибковым
и противовирусным свойствами.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

В осенне-зимний период добавить 1 каплю масла
в смесь цитрусовых масел для ингаляций или смешать с эфирными маслами гвоздики и имбиря. 3-4
капли полученной смеси распылять в диффузоре
на протяжении дня.

Для согревающего массажа смешать 1-2 капли масла
с фракционным кокосовым маслом dōTERRA (в соотношении 1:2 или 1:3).

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:
•

•

•

Для дополнительной поддержки иммунитета в сезон
простудных эпидемий принимать по 1-2 капли масла
в растительной капсуле Veggie Caps (34100001) или
в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка (соевое/рисовое
молоко) 1-3 раза в день, ежедневно или курсами,
по мере необходимости. Предостережение: Детям
до 6 лет не принимать внутрь.
Для подавления чувства голода, а также для хорошего пищеварения смешать 1-2 капли масла
вместе с эфирным маслом лимона в стакане воды
и принять внутрь.
Добавлять при выпечке хлеба, пирогов, в закуски
и десерты для улучшения вкуса пищи и хорошего
пищеварения от одной до нескольких капель масла.

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Cedarwood | Кедр (Можжевельник Виргинский)

(Juniperus virginiana)
49300001

15 мл

Описание:
Аромат: мягкий, бальзамический, смолистый.
Часть растения: древесина.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-цедрен, цедрол.
Известное своим теплым цветом и древесным ароматом, кедровое эфирное масло имеет множество полезных
свойств. Заземляющий аромат масла вызывает ощущение благополучия и прилив жизненных сил. При местном
применении кедр оказывает очищающее и осветляющее действие, улучшает состояние кожи. Поддерживает
здоровье опорно-двигательного аппарата. Повышает выносливость, работоспособность, адаптационные возможности организма. Кедровое масло часто используется для расслабляющего массажа, для снятия умственного
и физического напряжения. Является натуральным репеллентом.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Натуральное средство для отпугивания насекомых.

•

Способствует релаксации и снятию напряжения.

•

Помогает улучшить состояние кожи.

•

Обладает противогрибковым, дезинфекционным,
антисептическим свойствами.

•

Полезно для здоровья дыхательной системы и
опорно-двигательного аппарата.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

После трудного дня распылить для создания релаксирующей атмосферы. Использовать 3-4 капли
в день в диффузоре.

Не рекомендуется принимать масло внутрь, это может
повлечь за собой ухудшение самочувствия.

•

Для отпугивания моли поместить 1 каплю масла на
ватный шарик (диск) и положить в шкаф.

Предостережения:

Наружное применение:
•

Во время ежедневного ухода за лицом добавить 2
капли в порцию косметического средства.

•

Перед тренировкой полезно сделать массаж грудной клетки для поддержки оптимального дыхания.
Нанести на грудную клетку 1-2 капли масла и растереть. При повышенной чувствительности кожи 1-2
капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

•

•

Если ребенок проснулся в испуге – помассировать
подошвы смесью (1 капля масла на 1-2 капли базового масла) для возвращения спокойствия.
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Только для наружнего и ингаляционного применения.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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Cilantro | КИНЗА (листья)
41850001

(Coriandrum sativum)

15 мл

Описание:
Аромат: свежий, травяной, сладкий, терпкий.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: линалоол и деценаль.
Кориандр (кинза) известен на протяжении веков, издавна использовался в кулинарии и медицине. Масло из листьев кориандра способствует здоровому пищеварению, действуя как мощный очиститель и детоксикант. Также
его применяют наружно из-за его успокаивающих и охлаждающих свойств. При разбавлении масло кориандра
придает свежий, травяной аромат любой смеси эфирных масел. В кулинарии кориандр имеет бесчисленные
варианты применения. Масло кориандра рекомендуют добавлять для аромата в мясные блюда, салаты, при приготовлении соусов и гуакамоле.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Улучшает пищеварение.

•

Мощный очиститель и детоксикант.

•

Придает пище свежий и аппетитный аромат.

•

Обладает антибактериальными, противогрибковыми, антиоксидантными свойствами.

•

Является гепатопротектором.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

Для освежения и создания разнообразных приятных
ароматов распылять с эфирными маслами цитрусовых.
Использовать 3-4 капли в день в диффузоре ежедневно
или курсами, по мере необходимости. .

•

Для очищающего и детоксицирующего действия,
а также для успешной борьбы с кишечным кандидозом, поместить 2 капли масла в растительную
капсулу Veggie Caps (34100001). Принимать 1-3
раза в день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для улучшения блюд и придания им аппетитного
аромата добавить от одной до нескольких капель
масла в пищу.

Наружное применение:
•

Для усиления защиты кожи от агрессивных факторов внешней среды смешать 1-2 капли масла
с порцией косметического средства, нанести на
кожу и втереть.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Предостережения:

Противопоказания:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Индивидуальная непереносимость.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Одиночные эфирные масла
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Cinnamon Bark | Корица
30030001

(Cinnamomum zeylanicum)

5 мл

Описание:
Аромат: пряный, древесный, теплый.
Часть растения: кора.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: коричный альдегид.
Источником эфирного масла корицы является тропическое вечнозеленое дерево, обладающее ароматной корой,
листьями и цветами. Извлеченное из коры коричное эфирное масло оказывает мощное очищающее и иммуномодулирующее действие. Благодаря высокому содержанию коричного альдегида, масло корицы следует всегда разбавлять
фракционным кокосовым маслом dōTERRA® перед нанесением на кожу, а при приеме внутрь достаточно всего 1-2
капель. Корица поддерживает здоровый метаболизм и способствует здоровью иммунной системы, особенно в сезон
простудных эпидемий. Является прекрасным тоником для сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной
систем. Масло корицы часто используется в приготовлении ополаскивателей для полости рта. Корица имеет долгую и разнообразную историю использования в кулинарии, ее добавляют в десерты, закуски и горячие напитки.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действия.

•

Поддерживает здоровый обмен веществ.

•

Поддерживает здоровье иммунной системы.

•

Мощный антисептик.

•

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

•

Отпугивает насекомых.

•

Улучшает вкус пищи.

•

Является антидепрессантом.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для улучшения настроения и повышения жизненного тонуса использовать 3-4 капли в день в
диффузоре.

•

Для эффективного ухода за полостью рта при ежедневной чистке зубов добавить 1 каплю масла в
60 мл воды и прополоскать рот.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для поддержания здоровья суставов, особенно в
холодное время года, развести 1-3 капли масла с
фракционным кокосовым маслом dōTERRA® в соотношении 1:2 и сделать разогревающий массаж.

Внутреннее применение:
•

•

Для поддержания здоровья иммунной системы использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда,
или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3
раза в день.
Чтобы успокоить раздраженное горло, добавить 1
каплю коричного эфирного масла в горячую воду
или чай, пить медленно. Принимать при раздраженном горле 2-3 раза в день.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:

Противопоказания:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Индивидуальная непереносимость.

Одиночные эфирные масла
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Clary Sage | Шалфей мускатный
30420001

(Salvia sclarea)

15 мл

Описание:
Аромат: древесно-травяной, хвойный.
Часть растения: цветок.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: линалоол, линалил ацетат.
Еще с средних веков шалфей известен своими успокаивающими свойствами и целебным воздействием на кожу.
Основным химическим компонентом шалфея является линалил ацетат, относящийся к группе сложных эфиров,
что делает масло шалфея одним из самых приятных, успокаивающих и сбалансированных эфирных масел. Вдыхание
масла шалфея способствует расслаблению и хорошему спокойному сну. Эфирное масло шалфея – прекрасный
антисептик, способствующий устранению воспалительных процессов в полости рта и горле. Помогает восстановить чистоту голоса при охриплости. Усиливает защиту и помогает избавиться от бронхолегочных и мочеполовых
инфекций. Также обладает спазмолитическими свойствами, облегчает предменструальный синдром (ПМС).

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Обладает антибактериальным, дезинфекционным
и антисептическим свойствами.

•

Укрепляет волосы и оздоравливает кожу головы.

•

Способствует спокойному сну.

•

Оказывает спазмолитическое действие.

•

Успокаивает и смягчает кожу.

•

Является антидепрессантом.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для спокойного сна распылить через диффузор
3-4 капли масла или капнуть на подушку 1 каплю
эфирного масла.

•

Во время менструаций втирать от 3-5 капель в
день в живот в качестве успокаивающего массажа.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для снятия напряжения добавлять в сочетании с
маслом римской ромашки в ванну по 3-5 капель.

•

Для укрепления волос и для здоровья кожи головы
добавить в порцию шампуня или кондиционера
2-3 капли масла.

•

Для релаксирующего массажа, а также для омоложения кожи смешать 3-5 капель масла с фракционным
кокосовым маслом dōTERRA® в соотношении 1:1.

Внутреннее применение:
Для ежедневной заботы о здоровье в целом использовать внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл
напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Противопоказания:

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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CLOVE | Гвоздика
30040001

(Eugenia caryophyllata)

15 мл

Описание:
Аромат: очень пряный, теплый, древесный, с нотой свежести.
Часть растения: почки.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: эвгенол.
Гвоздика, благодаря своему вкусу и способности поддерживать гигиену полости рта, используется в течение
многих лет в стоматологии, при производстве конфет и жевательных резинок. Ее основной химический компонент – эвгенол – является причиной стимулирующего и возбуждающего эффекта, благодаря чему масло гвоздики
можно использовать в качестве разогревающего массажного масла. Гвоздика обладает мощным антиоксидантным
потенциалом, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. В кулинарии гвоздика добавляет пряный
вкус любому блюду или десерту, принося при этом большую пользу для здоровья. Одной капли эфирного масла
гвоздики достаточно для чистоты зубов и десен, а также для свежести дыхания.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой
системы.

Антибактериальные, противовирусные, противогрибковые, противопаразитарные, дезинфекционные и антисептические свойства.

•

Мощные антиоксидантные свойства.

•

•

Усиливает защиту от респираторных заболеваний.

•

Помогает содержать в чистоте зубы и десны.

•

Улучшает состояние при ревматизме.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для дезинфекции воздуха или для повышения
умственной активности распылять 3- 4 капли в
день в диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой
системы поместить 1-2 капли масла в растительную
капсулу Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или
в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко), использовать 1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

Наружное применение:
•

Для чистки зубов и десен добавлять одну каплю
масла в порцию зубной пасты.

•

При воспалении в полости рта для успокаивающего
эффекта добавить 1 каплю масла в 60 мл воды и
полоскать.

•

Для стимулирующего и разогревающего массажа 1-2
капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла
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Сoriander | КОРИАНДР (семена)
30780001

(Coriandrum sativum)

15 мл

Описание:
Аромат: цитрусовый, пряный, с высокими цветочными нотами.
Часть растения: семена.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: линалоол, монотерпены.
Кориандр – травянистое и очень ароматное растение. Семена кориандра использовались на протяжении многих
столетий для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта, для улучшения пищеварения, и до сих пор используются с этими же целями. Эфирное масло кориандра возбуждает аппетит, стимулирует выработку ферментов,
помогает при пищевых интоксикациях и метеоризме, изгоняет гельминтов и усиливает защиту от кишечных паразитов. Это масло, полученное из семян растения, имеет высокое содержание линалоола, который помогает сохранить хороший цвет лица. Кориандр оказывает успокаивающее действие, одновременно расслабляя и стимулируя.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует хорошему пищеварению.

•

Помогает поддерживать ровный и свежий цвет лица.

•

Способствует расслаблению, снятию напряжения.

•
•
•

Обладает антибактериальным, дезинфекционным,
противопаразитарным свойствами.
Оказывает спазмолитическое и болеутоляющее
действия.
Является антидепрессантом.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для снятия напряжения или освежения воздуха распылять 3-4 капли в день в диффузоре.

•

Нанести 1-2 капли на кожу и втереть. При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла
разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового
масла (или другого базового масла). Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для сохранения ровного и свежего цвета лица наносить на кожу, смешав с фракционным кокосовым
маслом (1:1) или с порцией косметического средства
(1 капля масла на порцию средства).

•

Для снятия напряжения нанести 1-2 капли на заднюю
поверхность шеи (или стопы) и помассировать.

•

Для расслабляющего массажа после тренировки
нанести на ноги 2-3 капли масла, смешав с 3-5 каплями фракционного кокосового масла dōTERRA®
(или другого базового масла). Подходит для ежедневного применения.

Внутреннее применение:
•

Для поддержки здоровья пищеварительной системы развести одну каплю масла в 1 ч/л меда
или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко),
использовать 1-3 раза в день.

•

Для улучшения пищеварения после обильной еды
поместить 2-3 капли масла в растительную капсулу
и принять внутрь.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла

CYPRESS | КИПАРИС
30050001
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(Cupressus sempervirens)

15 мл

Описание:
Аромат: чистый, свежий, древесно-травяной.
Часть растения: молодые ветви.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-пинен, карен, лимонен.
Полученное из ветвей высокого вечнозеленого дерева, эфирное масло кипариса имеет свежий, чистый аромат, оказывающий возбуждающее и освежающее действие. Масло кипариса часто используется в санаториях и массажных
кабинетах, благодаря способности снимать мышечные спазмы, улучшать кровообращение и дыхание. Кипарисовое
масло можно распылять или вдыхать непосредственно, но его нельзя принимать внутрь. Масло кипариса содержит монотерпены, что делает его полезным при жирной коже. Оно восстанавливает эмоциональное равновесие,
оказывает заземляющее и, в то же время, стимулирующее действие на психоэмоциональную сферу, поэтому является популярным маслом для распыления в неспокойный переходный период жизни или при тяжелых утратах.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует повышению жизненной силы.

•

Помогает улучшить состояние жирной кожи.

•

Помогает при ревматизме.

•

Оказывает спазмолитическое действие.

•

Обладает антибактериальным, дезинфекционным, противопаразитарным, антисептическим
свойствами.

•

Отличный венотоник, улучшает эластичность кровеносных сосудов, способствует устранению сосудистых звездочек.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для создания бодрящей атмосферы распылять в
диффузоре с маслом лайма – использовать по 2-3
капли каждого масла.

Не рекомендуется принимать масло внутрь, это может
повлечь за собой ухудшение самочувствия.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.

•

Перед длительными дистанциями наносить 2-4
капли масла на стопы и голени в качестве энергетического импульса.

Используйте с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

•

Для поддержки жизненной силы и энергии нанести
2-3 капли на грудь и втереть.

Противопоказания:

•

Для бодрящего массажа смешать по 2 капли кипарисового и грейпфрутового эфирных масел с 5-8
каплями фракционного кокосового масла dōTERRA®.

Наружное применение:

•

Для улучшения состояния жирной кожи добавлять
1-2 капли масла в тоник.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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Douglas Fir | Дугласова пихта
31590001

(Pseudotsuga menziesii)

5 мл

Описание:
Аромат: чистый, свежий, древесный, легкий.
Часть растения: иголки.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-пинен, бета-пинен.
Дугласова пихта источает освежающий сладкий аромат с нотками лимона, часто используется в качестве Рождественского дерева. Источником эфирного масла дугласовой пихты от dōTERRA® являются молодые деревья из
Новой Зеландии, где это растение является весьма агрессивным видом, угрожающим экосистеме страны. Используя
эти деревья для производства, dōTERRA® помогает бороться с негативным воздействием на окружающую среду.
Дугласова пихта богата бета-пиненом, который усиливает ощущение свободного дыхания и чистых дыхательных
путей. Также масло может быть использовано для очищения кожи и для улучшения настроения.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы,
способствует легкому свободному дыханию и чистоте дыхательных путей.

Дезинфицирует и очищает кожу от воспалительных
элементов.

•

Способствует позитивному настроению и концентрации внимания.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для освежения воздуха, улучшения настроения
и повышения концентрации внимания смешать с
маслами дикого апельсина, лимона или бергамота
(3-4 капли) и распылить в диффузоре.

•

•

Для улучшения дыхания смешать 2-3 капли масла
дугласовой пихты с 2-3 каплями эвкалипта и распылить через диффузор; или растереть по одной
капле вышеуказанных масел в ладонях, приложить
их к носу и глубоко вдохнуть (при желании или
необходимости повторить 3-5 раз в день).

Перед применением желательно разбавлять фракционным кокосовым маслом dōTERRA®, особенно
при чувствительной коже. Смешать 1-2 капли масла
с 3-5 каплями фракционного кокосового масла
(или другого базового масла) и нанести на нужную
область кожи.

•

Для очищения кожи, а также для бодрости и тонуса,
добавить одну каплю в порцию косметического
молочка, мыла или пены для ванн.

•

Для релаксирующего массажа смешать 1-2 капли
пихтового масла с 1-2 каплями масла грушанки и
порцией фракционного кокосового масла (от 5
до 20 капель). Для эпизодического или курсового
массажа (курс 10-15 процедур).

Внутреннее применение:
Не рекомендуется принимать масло внутрь, это может
повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Предостережения:

Противопоказания:

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Индивидуальная непереносимость.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла

Eucalyptus | Эвкалипт
30060001
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(Eucalyptus radiata)

15 мл

Описание:
Аромат: камфароподобный, воздушный.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: эвкалиптол, альфа-терпинеол.
Эвкалипт – высокое вечнозеленое дерево. Основными химическими компонентами эвкалипта являются эвкалиптол и альфа-терпинеол, которые делают его идеальным маслом для поддержания здоровья дыхательной
системы и раскрытия дыхательных путей, а также для проведения успокаивающего массажа. Эвкалипт обладает
очищающими свойствами, которые могут быть полезны как для чистоты кожи, так и для очистки поверхностей и
воздуха в закрытых помещениях. Исследования показали, что эвкалипт является эффективным средством, помогающим снять напряжение и стресс. Эвкалипт можно использовать для полоскания рта, чтобы освежить дыхание
и содействовать здоровью верхних дыхательных путей.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует релаксации, снимает напряжение.

•

Помогает активизировать мозговые функции.

•

•

Усиливает защиту дыхательных путей от респираторных заболеваний, способствует свободному
дыханию.

Обладает антибактериальным, противовирусным,
дезинфекционным свойствами.

•

Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее,
иммуностимулирующее действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для повышения защиты дыхательных путей, а также
для повышения тонуса, концентрации внимания
и активизации мозговой деятельности нанести 1
каплю масла на ладони и, сложив их около носа,
глубоко вдохнуть. Использовать 1-5 раз в день,
ежедневно или по мере необходимости.

•

Для очистки поверхностей в вашей кухне или в
ванной комнате смешать с эфирными маслами
лимона и мяты перечной в бутылке с распылителем – использовать для уборки.

•

Для освежения кожи добавить одну каплю в порцию
увлажняющего крема, нанести на кожу и втереть.

Для поддержки здоровья дыхательной и иммунной
систем использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

•

Для поддержки дыхательной системы 1-3 раза в
день нанести на грудную клетку 1-2 капли масла
и растереть. При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях
фракционного кокосового масла (или другого
базового масла).

•

Внутреннее применение:
Не рекомендуется принимать масло внутрь, это может
повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Предостережения:

Противопоказания:

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Индивидуальная непереносимость.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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Fennel | Фенхель
41290001

(Foeniculum vulgare)

15 мл

Описание:
Аромат: лакричный, сладкий, медовый.
Часть растения: семена.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: Е-анетол, фенхол, альфа-пинен.
История использования фенхеля восходит к древним временам, когда, по преданиям, римские воины принимали
фенхель перед боем для увеличения силы. Фенхель всем знаком своим лакричным ароматом и вкусом, однако его
способность поддерживать здоровое пищеварение известна не меньше. Фенхель поддерживает функционирование дыхательной системы, печени и кровообращения, а также помогает сладкоежкам побороть тягу к сладкому.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует хорошему пищеварению.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.

•

Улучшает кровообращение.

•

Способствует здоровому обмену веществ.

•

Является гепатопротектором и хорошим детоксикантом.

•

Обладает противопаразитарным, антисептическим
свойствами.

•

Оказывает спазмолитическое, мочегонное и отхаркивающее действия.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для поддержки дыхательной системы использовать
3-4 капли в день в диффузоре.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержки здоровья дыхательной системы и
хорошего пищеварения использовать внутрь 1-2
капли масла в растительной капсуле Veggie Caps
(34100001), или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка
(соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день, ежедневно
или курсами, по мере необходимости.

•

Для снижения тяги к сладкому смешать 1 каплю
фенхеля в воде или в чае и выпить.

•

Для усиления аромата добавить 1 каплю масла в
десерты.

Наружное применение:
Для поддержки дыхательной системы 1-3 раза в день
нанести на грудную клетку 1-2 капли масла и растереть.
При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли
масла разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или другого базового масла). Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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Frankincense | ладан
30070001

(Boswellia carterii, frereana, sacra)

15 мл

Описание:
Аромат: теплый, пряный, чистый.
Часть растения: смола.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-пинен.
Масло ладана – одно из самых дорогих и универсальных масел, обладает огромным количеством полезных для
здоровья свойств. Оно неоднократно упоминается в Новом Завете; вавилоняне и ассирийцы использовали ладан
в религиозных церемониях; древние египтяне добавляли его и в духи, и в бальзам для кожи. Этот богатейший
многовековой опыт применения ладана широко используется в современном мире для борьбы со старением
кожи, а также при различных дефектах и заболеваниях кожи. Эфирное масло ладана считается королем масел, и
является лучшим средством для поддержки здоровой жизнедеятельности клеток. При вдыхании или распылении
этого масла создается ощущение покоя, расслабления, умиротворения и общего комфорта.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Поддерживает здоровый клеточный метаболизм.

•

Способствует расслаблению.

•

Уменьшает дефекты кожи, омолаживает.

•

Стимулирует и укрепляет иммунитет.

•

Обладает противовирусным, антимикробным свойствами.

•

Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и и противоопухолевое действия.

•

Является антидепрессантом.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

Для поддержки нервной системы и восстановления
равновесия распылять 3-4 капли в день в диффузоре.

Для поддержки здоровых клеточных функций поместить 1-2 капли масла в растительную капсулу Veggie
Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка
(соевое/рисовое молоко) и принимать внутрь 1-3 раза в
день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:
•

Для разогревающего и успокаивающего действия
после долгого трудового дня нанести 2-3 капли
масла ладана на руки и помассировать кисти.

•

Помогает уменьшить проблемы (дефекты) кожи.
Наносить ежедневно от одной и более капель (до
8 капель) в зависимости от размера пораженной
площади.

•

Для омолаживающего действия наносить 2-3 капли
масла на кожу лица, шеи и декольте. При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла
разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового
масла (или другого базового масла). Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для релаксации, восстановления ощущения гармонии и улучшения настроения наносить на стопы
2-3 капли масла и помассировать.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Одиночные эфирные масла
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GERANIUM | ГЕРАНЬ
30090001

(Pelargonium graveolens)

15 мл

Описание:
Аромат: травянисто-цветочный, сладкий, сухой.
Часть растения: все растение.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: цитронеллол, гераниол.
Красота герани – не единственная причина ее разведения, это растение высоко востребовано в парфюмерной
промышленности. Существует более 200 различных сортов герани, но лишь некоторые из них годятся для производства эфирных масел. Масло герани известно еще со времен Древнего Египта, где его использовали для
сохранения красоты кожи. Оно также является одним из основных старинных средств при лечении заболеваний
полости рта, ушей, горла, носа и его придаточных пазух, а также стоматологических проблем. При этом масло не
только помогает устранить застойные воспалительные процессы, но и облегчает боль. Эфирное масло герани
является идеальным для оздоровления проблемной кожи и для ухода за волосами. Также масло герани оказывает
успокаивающее действие и уменьшает стресс. Запах герани хорошо отпугивает насекомых.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Способствует здоровью и чистоте кожи, оздоравливает проблемную кожу.

Обладает антибактериальным, антисептическим,
вяжущим, седативным свойствами.

•

Оказывает освежающее, тонизирующее, противосудорожное, антидепрессивное, противовоспалительное, мочегонное действия.

•

Придает волосам яркий здоровый блеск.

•

Является природным репеллентом.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

Для успокаивающего эффекта использовать 3-4 капли в
день в диффузоре. Применять ежедневно или курсами,
по мере необходимости.

Для поддержки общего здоровья использовать внутрь
1-2 капли масла в растительной капсуле Veggie Caps
(34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день, ежедневно или
курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:
•

Для разглаживания кожи добавить 1 каплю масла
в порцию увлажняющего средства.

•

Для ухода за сухими и жирными волосами добавить несколько капель во флакон шампуня и/
или кондиционера для создания собственного
средства для ухода за волосами.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Одиночные эфирные масла

Ginger | Имбирь
31630001
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(Zingiber officinale)
15 мл

Описание:
Аромат: горячий, пряный, земляной, сладкий.
Часть растения: корень.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-зингибирин, сесквифиландрин.
Эфирное масло имбиря получают из свежего корневища растения, выращенного на Мадагаскаре. Имбирь является
ингредиентом многих азиатских блюд, имеет горячий ароматный вкус. В западной культуре имбирь традиционно
используется при изготовлении пряников. Имбирь способствует здоровью пищеварительной системы, помогает
устранить расстройства желудка, избавить от тошноты. При распылении масло имбиря улучшает память, снижает
стресс и агрессивность, вселяет в человека уверенность и придает ему сил.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Обладает антисептическим свойством.

•

Поддерживает здоровье пищеварительной системы.

•

•

Помогает устранить метеоризм, расстройства
желудка и тошноту.

Оказывает тонизирующее, послабляющее, согревающее действия.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Во время долгой поездки на автомобиле распылить
или капнуть 1 каплю имбиря в ладони и вдыхать.

•

•

Для тонизирующего эффекта использовать 3-4
капли в день в диффузоре.

Для ежедневной заботы о здоровье в целом, для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта,
а также для избавления от тошноты, использовать
внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл
напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день,
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

При спазмах кишечника нанести 1-2 капли масла на
нижнюю часть живота и втереть. При повышенной
чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5
каплях фракционного кокосового масла (или другого
базового масла). Применять ежедневно или курсами,
по мере необходимости.

•

Для приготовления ваших любимых блюд использовать 1-5 капель масла.

Предостережения:

Продолжительность использования:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Наружное применение:

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Grapefruit | ГРЕЙПФРУТ
30100001

(Citrus X paradisi)

15 мл

Описание:
Аромат: цитрусовый, цветочный, фруктовый.
Часть растения: плоды (кожура).
Метод экстракции: холодный отжим.
Основные химические компоненты: D-лимонен.
Грейпфрут – «запретный плод», «одно из чудес Барбадоса» – был впервые описан в 1750 году валлийцем, ботаником-священником Гриффитом Хьюзом. Позднее грейпфрут стали называть «маленьким шеддоком» из-за его
сходства с помело, которое тогда называли шеддоком, а в 1814 году на Ямайке торговцы переименовали плод в
грейпфрут. Является случайным гибридом помело и апельсина. Грейпфрут известен своим бодрящим ароматом,
способностью поднимать настроение и повышать концентрацию внимания. Также грейпфрут славится своими
очищающими свойствами и часто используется для ухода за проблемной кожей, обеспечивая ей гладкость, чистоту
и здоровый вид. Успешно используется грейпфрутовое масло и в антицеллюлитных программах. При внутреннем
применении эфирное маcло грейпфрута поддерживает здоровый обмен веществ.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует осветлению пигментных пятен.

•

Помогает избавиться от угревой сыпи.

•

Поддерживает здоровый метаболизм.

•

Поднимает настроение, отличный антидепрессант.

•

Обладает антисептическим, дезинфекционным
свойствами.

•

Оказывает тонизирующее, общеукрепляющее,
мочегонное действия.

•

Способствует здоровью печени и желчного пузыря.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для повышения мотивации: на фоне диеты по снижению веса распылять 3-4 капли в день в диффузоре.

•

Для повышения концентрации внимания распылять
3-4 капли в день в диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержки здорового метаболизма (обмена веществ) использовать внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л
меда, или в 120 мл воды 1-3 раза в день, ежедневно
или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:

Наружное применение:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

•

Для поддержки здоровья кожи у подростков добавить 1-2 капли масла в порцию ежедневного
средства по уходу за кожей и втереть легкими
массирующими движениями (избегать воздействия солнечных лучей после применения масла
грейпфрута).

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла
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Hawaiian Sandalwood | Сандал гавайский

(Santalum paniculatum)
41860001

5 мл

Описание:
Аромат: густой, медовый, сладкий, древесный.
Часть растения: древесина.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-санталол, бета-санталол.
Удивительное эфирное масло сандала имеет документированную тысячелетнюю историю применения. Масло
обладает большим количеством полезных свойств, в том числе для кожи и нервной системы. Аромат гавайского
сандала вселяет спокойствие и ощущение благополучия, что делает его идеальным маслом для массажа и ароматерапии. Сандал благотворно действует на состояние кожи, превосходно успокаивает ее, поэтому масло сандала
всегда востребовано при производстве средств для ухода за кожей. Гавайский сандал помогает предупредить
появление морщинок, воспалительных процессов, оказывает омолаживающий эффект и улучшает цвет лица.
Идеальное масло для релаксирующего массажа. Известный афродизиак, полезный для здоровья простаты.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Часто используется для медитации.

•

Поддерживает здоровье кожи, омолаживает.

•

•

Предупреждает и помогает устранить воспаление
и раздражение кожи.

Является афродизиаком. Поддерживает здоровье
простаты.

•

Обладает антисептическим, вяжущим свойствами.

•

Оказывает противоопухолевое, седативное, тонизирующее действия.

•

Повышает настроение, является великолепным
антидепрессантом.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

Для успокаивающего эффекта, а также для создания
радостного настроения использовать 3-4 капли в день
в диффузоре. Применять ежедневно или курсами, по
мере необходимости.

Для ежедневной заботы о здоровье в целом использовать внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно или
курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:

Предостережения:

•

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Для хорошего, спокойного сна нанести на шею и
плечи 1-2 капли масла и легко вмассировать.

•

Для разглаживания кожи и улучшения цвета лица
добавить 1-2 капли масла в порцию вашего крема
или увлажняющего лосьона.

•

Для снятия напряжения и лучшей релаксации добавить 1-2 капли масла при приеме горячей ванны.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла
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Helichrysum | Бессмертник
30410001

(Helichrysum italicum)

5 мл

Описание:
Аромат: травянистый, медовый, сенный.
Часть растения: цветок.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: нирил ацетат, альфа-пинен, гамма-куркумин.
Бессмертник – небольшое, многолетнее, травянистое растение с узкими серебристыми листьями и цветками, которые
образуют золотисто-желтые шаровидные соцветия. Еще в Древней Греции бессмертник широко использовался в народной медицине, и это растение до сих пор высоко ценится и востребовано из-за своих целебных свойств. Бессмертник благотворно воздействует на кожу, препятствует старению, используется в омолаживающих средствах, помогает
осветлить пигментные пятна, выравнивая тон кожи и освежая лицо. Природный гепатопротектор, поддерживает здоровье печени, способствует нормализации обменных процессов, помогает в профилактике желчнокаменной болезни.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Улучшает внешний вид кожи, помогает при экземе,
псориазе.

Оказывает спазмолитическое, отхаркивающее,
муколитическое действия.

•

Усиливает защиту от простудных заболеваний.

•

Обладает антибактериальным, противовирусным,
антикоагулянтным, антиоксидантным свойствами.

•

Является гепатопротектором.

•

Поддерживает здоровый метаболизм.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для усиления защиты от простудных заболеваний
использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для уменьшения и осветления пигментных пятен,
а также для предупреждения морщинок и омоложения кожи нанести 1-2 капли масла и втереть.
При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли
масла разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или другого базового масла).

•

При псориазе, экземе и дерматитах 2-3 капли масла
разбавить в 4-6 каплях фракционного кокосового
масла (или другого базового масла).

•

Для снятия напряжения и успокаивающего эффекта нанести 1-2 капли масла на виски или заднюю
поверхность шеи и легкими массирующими движениями втереть.

Внутреннее применение:
Для ежедневной заботы о здоровье в целом, для поддержки здоровья печени, для улучшения лимфодренажа
и поддержки процессов детоксикации использовать
внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле Veggie
Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка
(соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день, ежедневно
или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:

Противопоказания:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Индивидуальная непереносимость.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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JUNIPER BERRY | Можжевельник
49290001

(Juniperus communis)

5 мл

Описание:
Аромат: бальзамический, чистый, древесный, пряный.
Часть растения: ягода.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-пинен, сабинен.
Полученное из хвойного дерева, эфирное масло можжевельника имеет богатую историю применения в народной
медицине и массу преимуществ. Можжевельник является превосходным естественным очистителем и детоксикантом,
поддерживает функции почек и здоровье мочевыделительной системы. Активизирует кровообращение и лимфоток,
помогает устранить отеки. Облегчает состояние при артритах, ревматизме, подагре. При наружном применении
оказывает тонизирующее действие на кожу, а также улучшает состояние проблемной кожи (экзема, дерматиты),
предупреждает появление акне. Его древесный, пряный и свежий аромат оказывает успокаивающий, заземляющий
эффект. При распылении эфирное масло можжевельника помогает очистить воздух в закрытых помещениях.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Действует как естественный детоксикант.

•

Поддерживает здоровые функции почек и мочевыделительных путей.

•

Обладает антисептическим, вяжущим свойствами.

•

Оказывает спазмолитическое, мочегонное, общеукрепляющее и тонизирующее действия.

•

Является отличным тоником для кожи.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для освежения, очищения воздуха в помещениях
и снятия стресса использовать 3-4 капли в день в
диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для ежедневной заботы о здоровье в целом, для поддержки процессов детоксикации использовать внутрь
1 каплю масла в растительной капсуле Veggie Caps
(34100001) или в стакане воды, или цитрусового напитка 1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по
мере необходимости.

Наружное применение:
•

•

Для улучшения цвета лица или для предупреждения акне нанести 1 каплю масла, смешанную с 1-2
каплями фракционного кокосового масла, и втереть. При повышенной чувствительности кожи 1-2
капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Одиночные эфирные масла
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Lavender | Лаванда
30110001

(Lavandula angustifolia)

15 мл

Описание:
Аромат: цветочный, яркий, душистый.
Часть растения: цветок.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: линалоол, линалил ацетат.
Лаванда давно известна своим ароматом и полезными свойствами. Древние египтяне и римляне использовали
лаванду при купании, приготовлении пищи, изготовлении духов, а также для отдыха. Успокаивающие и релаксирующие свойства лаванды и по сей день являются наиболее заметными и эффективными качествами растения.
Лаванда часто используется при уходе за кожей, добавление лаванды в ванну или втирание масла в виски (или
заднюю поверхность шеи) эффективно избавляет от стресса. Помогает снизить артериальное давление при
гипертензии, является хорошим кардиотоником. Несколько капель масла, нанесенных на подушку, постельное
белье или на ступни ног, способны обеспечить хороший, крепкий сон.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Устраняет тревогу и способствует спокойному сну.

•

Снимает напряжение, стресс.

•

Успокаивает раздраженную кожу.

•

Улучшает регенерацию, помогает при ожогах.

•

Является антидепрессантом.

•

Обладает антигистаминным, антимутагенным, антикоагулянтным, противогрибковым, антибактериальным, дезинфицирующим, антисептическим,
антитоксическим свойствами.

•

Оказывает седативное, болеутоляющее, спазмолитическое, противосудорожное, кардиотоническое, противовоспалительное, противоопухолевое действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

•

Для хорошего сна нанести 2-4 капли масла лаванды
на подушку, постельное белье или стопы.

•

Для профилактики и при раздражении кожи нанести 1-3 капли масла на нужную область и втереть. При повышенной чувствительности кожи 1-2
капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

•

Для освежения бельевого шкафа, матраса, салона
автомобиля или комнаты добавить несколько
капель лаванды в бутылку с водой, перемешать
и распылить.
При депрессии использовать 3-4 капли в день в
диффузоре.

Внутреннее применение:
•

•

Чтобы устранить или уменьшить ощущение тревоги
использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле Veggie Caps (34100001) или в стакане
воды 1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по
мере необходимости.
В кулинарии использовать масло лаванды для придания нового оттенка в маринадах, хлебобулочных
изделиях и десертах.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:

Противопоказания:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Индивидуальная непереносимость.

Одиночные эфирные масла

Lemon | Лимон

31

(Citrus limon)

30120001

15 мл

Описание:
Аромат: чистый, свежий, цитрусовый, яркий.
Часть растения: плоды (кожура).
Метод экстракции: холодный отжим.
Основные химические компоненты: D-лимонен, альфа- и бета-пинены.
Эфирное масло лимона dōTERRA® – самое популярное масло благодаря своим многочисленным преимуществам и
возможностям применения. Оно является мощным природным детергентом, очищающим воздух и поверхности.
При добавлении в питьевую воду масло лимона обеспечивает освежающий и здоровый импульс на весь день.
Лимон часто добавляют в пищу для улучшения вкуса. Принятое внутрь масло лимона способствует очищению,
улучшает пищеварение и поддерживает здоровье дыхательной системы. При распылении масло лимона поднимает
настроение и заряжает энергией.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Обладает антиоксидантным, антисептическим,
вяжущим, противогрибковым, противовирусным
свойствами.

•

Очищает и освежает воздух и поверхности.

•

Улучшает пищеварение.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.

•

Способствует позитивному настроению, является
антидепрессантом.

Оказывает противоопухолевое, тонизирующее,
освежающее, общеукрепляющее действия.

•

•

Великолепный тоник, гепатопротектор, детоксикант.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для поддержки здоровья, для бодрости и улучшения
настроения использовать 3-4 капли в день в диффузоре. Применять ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

•

Для очищения столов, столешниц и других поверхностей смешать несколько капель масла с водой,
распылить и вытереть.

•

Для полировки мебели, ее очищения, защиты и
возвращения блеска деревянным деталям отделки
смешать несколько капель масла лимона с несколькими каплями оливкового масла и отполировать.

•

Чтобы защитить кожаную мебель и другие кожаные
поверхности (одежды, салона автомобиля и пр.),
смочите ткань маслом лимона и протрите кожу.

•

Для очищения серебра и других металлов от налета
используйте ткань, смоченную маслом лимона.

Внутреннее применение:
В период сезонных простудных заболеваний использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) или в стакане воды 1-3 раза в
день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Избегайте солнечных и ультрафиолетовых лучей в
течение 12 часов после нанесения масла.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Lemongrass | Лемонграсс
30130001

(Cymbopogon flexuosus)

15 мл

Описание:
Аромат: цитрусовый, травянистый, дымчатый.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: гераниаль, нераль.
Лемонграсс (или лимонное сорго, лимонная трава, цимбопогон) – растение с тонким ароматом, широко используется в азиатской кухне. В дополнение к своему уникальному аромату масло лемонграсса способствует при
внутреннем применении хорошему пищеварению и тонизирует все системы организма. Также при наружном
применении масло лемонграсса прекрасно воздействует на кожу, является идеальным маслом для проведения
массажа. Терпкий, травянистый аромат этого масла обостряет чувства и способствует позитивному настрою. Улучшает мышление, концентрацию внимания и память, повышает мышечную работоспособность и скорость реакции.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Поддерживает хорошее пищеварение при приеме внутрь.

Обладает антибактериальным, антисептическим,
инсектицидным свойствами.

•

Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, противоопухолевое, седативное, сосудорасширяющее.

•

Оказывает тонизирующее и омолаживающее действия.

•

Отлично сочетается с другими маслами для проведения релаксирующего массажа.

•

Освежает и помогает быстро восстановиться после долгого бега.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для позитивного настроя использовать 3-4 капли в
день в диффузоре. Применять ежедневно или курсами,
по мере необходимости.

•

Для массажа после напряженной тренировки
смешать в равных пропорциях с фракционным
кокосовым маслом.

•

В качестве репеллента (для защиты от насекомых)
перед выходом на улицу смешать 2- 4 капли масла
с фракционным кокосовым маслом (1:1) и нанести
или распылить на кожу.

Внутреннее применение:
•

Для придания особого вкуса закускам и мясным
блюдам, а также для улучшения пищеварения добавьте от 1 до нескольких капель масла в блюдо.

•

Хорошо сочетается с эфирными маслами базилика,
кардамона или мяты.

Предостережения:

Для здоровья пищеварительной системы использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) или в стакане воды 1-3 раза
в день.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

•

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

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

Одиночные эфирные масла

lime | лайм

33

(Citrus aurantifolia)

30870001

15 мл

Описание:
Аромат: цитрусовый, терпкий, сладкий.
Часть растения: плоды (кожура).
Метод экстракции: холодный отжим.
Основные химические компоненты: лимонен, бета-пинен, гамма-терпинен.
Лайм обладает освежающим и возбуждающим ароматом и вкусом, часто используется при приготовлении основных
блюд и напитков. Благодаря высокому содержанию лимонена лайм улучшает процессы детоксикации в организме.
Масло лайма часто используется в очищающих средствах для лица и тела – для их естественной ароматизации
и усиления тонизирующего эффекта. Улучшает состояние жирной и комбинированной кожи, повышает тургор,
помогает избавиться от пигментных пятен. Применяется в антицеллюлитных программах. При распылении лайм
заряжает энергией, очищает воздух.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Отличный естественный детоксикант.

•

Поддерживает здоровье иммунной системы.

•

•

Освежает, тонизирует, улучшает настроение.

Обладает антисептическим, антибактериальным,
противовирусным свойствами.

•

Способствует эмоциональному равновесию и ощущению гармонии.

•

Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее
действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для очищения воздуха и поднятия настроения использовать 3- 4 капли в день в диффузоре. Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для удаления жирных пятен и остатков наклеек
нанести несколько капель на ватный тампон и
использовать на загрязненном месте.

•

Для улучшения очищающих свойств (в том числе,
от возможных воспалений, акне и т. п.) и для поддержки здоровья кожи и волос добавить 1 каплю
масла в порцию косметического средства, шампуня
или кондиционера для волос.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:
•

Для улучшения вкуса питьевой воды и для бодрости добавить каплю масла в стакан воды и выпить.

•

Для поддержки общего здоровья использовать
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) или в стакане воды 1-3
раза в день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Противопоказания:

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Marjoram | МАЙОРАН
30140001

(Origanum majorana)

15 мл

Описание:
Аромат: теплый, травянистый, древесный.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: сабинен гидрат, гамма-терпинен, терпинен-4-ол.
У древних греков и римлян майоран олицетворял счастье. Сейчас он используется в кулинарии при приготовлении супов, тушеных блюд, приправ, соусов, придавая им неповторимый колорит. В Германии майоран известен
под названием «гусь-трава», так как он традиционно используется при запекании гуся. В наше время наиболее
ценятся успокаивающие свойства майорана и его благотворное влияние на нервную систему. Также майоран поддерживает здоровье и функциональную активность сердечно-сосудистой и иммунной систем. Помогает снизить
высокое давление, облегчает состояние при артритах. Успокаивает капризных детей.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует здоровью сердечно-сосудистой
системы.

•

Благотворно действует на нервную систему.

•

Укрепляет иммунитет.

•

Облегчает состояние при артритах.

•

Оказывает сосудорасширяющее, спазмолитическое, седативное, отхаркивающее, мочегонное и
тонизирующее действия.

•

Стимулирует пищеварение.

•

Обладает антибактериальным, дезинфекционным,
антисептическим, свойствами.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для поддержки здоровья нервной системы, а также
для хорошего сна, распылять 3-4 капли в день в диффузоре. Применять ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

•

До и после тренировок нанести на мышцы 2-4
капли майорана и втереть.

•

Для снятия стресса нанести 1-2 капли масла на
заднюю поверхность шеи и втереть легкими массирующими движениями.

•

При детских вечерних капризах нанести на стопы
2 капли масла для успокаивающего эффекта.

Внутреннее применение:
•

•

Для стимуляции пищеварения заменить сушеный
майоран, рекомендованный в рецепте блюда, на
эфирное масло майорана. Обычно 1 капля масла
эквивалентна 2-м чайным ложкам сушеной травы.
Для поддержки общего здоровья использовать
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл
напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день,
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Продолжительность использования:

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:

Противопоказания:

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Индивидуальная непереносимость.

Одиночные эфирные масла
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MELALEUCA | Чайное дерево
30150001

(Melaleuca alternifolia)

15 мл

Описание:
Аромат: травянистый, кожистый.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: терпинен-4-ол, гамма-терпинен.
Чистое эфирное масло чайного дерева содержит в своем составе более 90 различных веществ и имеет бесчисленное количество применений. Листья чайного дерева использовались аборигенами Австралии в течение многих
столетий. Они раздавливали листья и вдыхали аромат масла для улучшения дыхания, прикладывали листья непосредственно к коже для охлаждающего эффекта. Чайное дерево больше всего известно своими очищающими
свойствами. Оно хорошо защищает кожу и ногти от инфекций, поддерживает здоровый цвет лица, применяется
при раздражении кожи. При приеме внутрь масло чайного дерева способствует укреплению иммунитета. Чайное
дерево используется для очищения поверхностей по всему дому. Распыление масла очищает и освежает воздух.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Поддерживает здоровье и молодость кожи.

•

Помогает очистить кожу от раздражения, воспаления, гнойничков.

•

Улучшает регенерацию тканей.

•

Препятствует застойным явлениям.

•

Является иммуномодулятором.

•

Защищает от негативных факторов окружающей
среды и сезонных эпидемий.

•

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
противовирусным, противопаразитарным, инсектицидным, дезинфекционным, сильным антисептическим, антиоксидантным свойствами.

•

Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, отхаркивающее действия.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для поддержки общего здоровья, а также для
очищения воздуха в закрытых помещениях распылять 3-4 капли в день в диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для укрепления иммунитета добавить 1-2 капли масла в
воду, цитрусовый напиток или в растительную капсулу
Veggie Caps (34100001), использовать 1-3 раза в день,
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

•

При раздражении кожи нанесите 1-2 капли масла
на пораженный участок.

•

Для усиления защиты кожи, а также при бритье
смешать 1-2 капли масла с порцией очищающего
средства или лосьона после бритья.

•

Для защиты ног и ногтей от грибковых инфекций,
а также для поддержки их здоровья нанести по 2-3
капли на каждую стопу и вмассировать.

Противопоказания:

•

Для защиты от инфекций добавить несколько
капель масла в бутылку с водой и использовать
для очищения поверхностей.

Условия хранения:

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла
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Melissa | Мелисса
30850001

(Melissa officinalis)

5 мл

Описание:
Аромат: цитрусовый, свежий, травянистый.
Часть растения: листья, верхняя часть растения.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: гераниаль, гермакрин, нераль, бета-кариофиллен.
Масло мелиссы – одно из самых редких, ценных и дорогих эфирных масел – имеет много достоинств и широкий
спектр применений. Благодаря благотворному влиянию на настроение, масло мелиссы издавна используется для
снятия нервного напряжения и обретения спокойствия. С его помощью можно выйти из шоковых состояний, устранить панику, приступы истерики. Это эффективный натуральный антидепрессант. Вечерние ингаляции с маслом
мелиссы способствуют эмоциональному комфорту и создают благоприятную атмосферу для хорошего сна. Кроме
того, эфирное масло мелиссы поддерживает здоровье иммунной дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Поддерживает здоровье иммунной, дыхательной
и сердечно-сосудистой систем.

Способствует релаксации, эмоциональному равновесию и хорошему сну.

•

•

Успокаивает нервную систему, снимает напряжение
и раздраженность.

Обладает антибактериальным, противовирусным
и антигистаминным свойствами.

•

•

Является антидепрессантом.

Оказывает спазмолитическое, гипотензивное, легкое
мочегонное, седативное, тонизирующее действия.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для снятия стресса и возвращения эмоционального равновесия использовать 1-2 капли масла в
день в диффузоре.

•

Для создания атмосферы, способствующей релаксации и хорошему сну, использовать вечером 1-2
капли масла в диффузоре.

Для укрепления иммунитета, а также при респираторных вирусных инфекциях использовать внутрь
1 каплю масла в 1 чайной ложке меда или в 120 мл
напитка (соевое/рисовое молоко/вода) 1 раз в день,
ежедневно или курсами (по 2 недели каждого месяца).

Предостережения:
Наружное применение:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

•

Для сохранения молодости кожи и омолаживающего
эффекта смешать 1 каплю масла с порцией косметического средства (крема, лосьона, увлажнителя или
сыворотки), затем легкими круговыми движениями
втереть в кожу лица, шеи и область декольте.

•

Для повышения умственной активности, а также для
улучшения тургора кожи, смешать 1-2 капли масла
с водой (150 -200 мл) и распылить на кожу лица.

Применять с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
Применять ежедневно или курсами в зависимости от
необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла

Myrrh | Мирра
30160001
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(Commiphora myrrha)
15 мл

Описание:
Аромат: горячий, дымчатый, травянистый, древесный, сухой.
Часть растения: смола.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: сесквитерпиноиды, курцерен.
В древних летописях эфирное масло мирры упоминается как настоящая драгоценность и сравнивается с золотом
по своей цене. Масло мирры получают из смолы небольшого тернистого дерева. На протяжении веков мирра
использовалась в народной медицине, при изготовлении духов, а также для бальзамирования и религиозных
церемоний. Мирра обладает мощными очищающими свойствами, поддерживает гигиену полости рта и горла. Она
успокаивает воспаленную и раздраженную кожу, способствует омоложению кожи лица. Благотворно действует
на нервную систему, восстанавливая эмоциональное равновесие. Масло мирры способствует устранению лимфостаза, уменьшению лимфоузлов, улучшает общий дренаж лимфы в организме.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Тормозит старение кожи, омолаживает, помогает
справиться с кожными заболеваниями (экзема,
грибковые поражения).

•

Благотворно влияет на эндокринную, иммунную
и нервную системы.

•

Обеспечивает мощную защиту полости рта и горла
от патогенных микроорганизмов.

•

Обладает дезинфекционным, антисептическими,
вяжущим свойствами.

•

Способствует эмоциональному равновесию и
благополучию.

•

Оказывает противовоспалительное, противоопухолевое, тонизирующее действия.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

Для полноты ощущений и поднятия настроения использовать 3-4 капли в день в диффузоре. Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

При расстройстве желудка добавить 1-2 капли масла
в четверть стакана воды и выпить.

Предостережения:

Наружное применение:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

•

Для усиления защиты полости рта от инфекций и
грибковых поражений, а также для более быстрого
устранения воспалений добавить 1-2 капли масла
в порцию зубной пасты при уходе за полостью рта.

•

Для уменьшения морщин и складок, а также для
предупреждения их появления добавить 1-3 капли
масла в порцию косметического средства и втереть
массирующими движениями.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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OREGANO | ОРЕГАНО (ДУШИЦА)
30180001

(Origanum vulgare)

15 мл

Описание:
Аромат: травянистый, острый, камфароподобный.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: карвакрол, тимол.
Душица является одним из самых мощных, сильных эфирных масел, используемых на протяжении столетий в
традиционной народной медицине с целью очищения организма и укрепления иммунной системы. Основные химические компоненты чистого эфирного масла душицы – это карвакрол и тимол, относящиеся к группе фенолов и
обладающие очищающими и антиоксидантными свойствами. Из-за высокого содержания фенолов в масле душицы
следует проявлять осторожность при его непосредственном вдыхании или при распылении (достаточно 1-2 капель
в день). Также при нанесении на кожу следует всегда разбавлять эфирное масло душицы фракционным кокосовым
маслом. Для поддержания здоровья иммунной системы достаточно принимать ежедневно 1 каплю масла внутрь.
Можно несколько увеличить дозировку масла в сезон простудных эпидемий или при возникшей необходимости.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Обладает мощными очищающими свойствами.

•

Поддерживает крепкий иммунитет.

•

Способствует здоровому пищеварению.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.

•

Является мощным антиоксидантом и иммуномодулятором.

•

Обладает антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными, противопаразитарными,
антисептическими (особенно для дыхательной
системы) свойствами.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

•

Для обработки (очищения) поверхностей смешайте
10 капель масла с водой в бутылке с распылителем
(на 500 мл).

•

Для ухода за проблемной кожей смешать 1-2 капли
масла с фракционным кокосовым маслом (в соотношении 1:2 или 1:3). При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в большем
количестве фракционного кокосового масла.

Для поддержки дыхательной системы и восстановления ровного дыхания использовать 1-2 капли
в день в диффузоре. Применять ежедневно или
курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:
•

Для поддержки крепкого иммунитета использовать
внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле Veggie
Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко/вода) 1 раз в день,
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для поддержки здоровья дыхательной системы использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001).

•

При приготовлении соусов для спагетти, пиццы или
жаркого – замените высушенную душицу (орегано)
на 1 каплю эфирного масла.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:

Условия хранения:

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла

39

Patchouli | пачули
30890001

(Pogostemon cablin)

15 мл

Описание:
Аромат: травянистый, мускусный, сладкий.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: пачулиевый спирт, альфа-булнизин, альфа-гуайен.
Пачули – это кустарник с мелкими бело-розовыми цветками. Аромат пачули легко узнаваем, благодаря богатому
мускусно-сладкому оттенку он регулярно используется в парфюмерной промышленности. Пачули оказывает
многогранное благотворное воздействие на кожу. Это масло используется в омолаживающих средствах, средствах
против акне и т.д., помогая вернуть коже прежние гладкость и сияние. Аромат пачули заземляет, уравновешивает
эмоции, гармонизирует. Известный афродизиак, позитивно влияет на репродуктивную систему, способствует
нормализации гормонального баланса, дает прилив бодрости, проясняет сознание.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Стимулирует пищеварение.

•

Возвращает гармонию, уравновешивает эмоции.

•

•

Уменьшает и препятствует появлению морщин,
акне и других дефектов кожи.

Обладает дезинфекционным, антисептическим,
антитоксическим, противогрибковым, инсектицидным, вяжущим свойствами.

•

Препятствует и помогает устранить застойные
явления в тканях.

•

Оказывает противовоспалительное, дезодорирующее, мочегонное, тонизирующее действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для снятия напряжения использовать 3-4 капли в день
в диффузоре.

•

После долгого рабочего дня смешать 1-2 капли
масла пачули с маслом мяты (1:1) и нанести на
лоб, виски и затылок для снятия напряжения и
восстановления равновесия.

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта
использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или
в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко/вода), использовать 1-3 раза в день, ежедневно или курсами.

•

Для разглаживания морщин или при уходе за
проблемной кожей нанести 1-2 капли масла на
нужную область лица и легкими массирующими
движениями втереть.

•

Для ухода за кожей смешать 1-2 капли масла с
порцией вашего крема или лосьона.

Предостережения:

•

Для эмоционального равновесия и релаксации
смешать 2 капли масла пачули с маслом ветивера
(1:1) и нанести на подошвы ног.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла
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peppermint | Мята перечная
30190001

(Mentha piperita)

15 мл

Описание:
Аромат: мятный, свежий, травянистый.
Часть растения: все части растения.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: ментол, ментон, 1,8-цинеол.
Мята перечная является гибридом мяты водной и мяты садовой, была впервые описана Карлом Линнеем в 1753
году. Высокое содержание ментола в масле мяты перечной от dōTERRA® обеспечивает лучшее качество этого
эфирного масла, и, тем самым, выгодно отличает его от мятных масел других производителей. Мята перечная часто используется в производстве зубной пасты и жевательной резинки, поддерживает гигиену полости рта. Мята
также помогает справиться с расстройством желудка и способствует здоровью дыхательной системы. Помогает
при укачивания в транспорте, способствует восстановлению голоса, нормализации сердечного ритма, облегчает
головную боль. Охлаждает и успокаивает раздраженную кожу.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует здоровому и свежему дыханию.

•

Поддерживает здоровье пищеварительной системы, помогает устранить кишечные спазмы и
вздутие живота.

•

Обладает антибактериальным, противовирусным,
антисептическим свойствами.

•

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

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для повышения тонуса и освежения воздуха распылять 3-4 капли в день в диффузоре.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержания здоровья и освежения полости
рта смешать 2-3 капли масла мяты с маслом лимона
(1:1) и прополоскать рот.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:
•

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта,
а также при расстройствах желудка использовать
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно
или курсами, по мере необходимости.

•

Для приготовления освежающего смузи – добавить
1-3 капли масла мяты в ваш любимый рецепт.

•

Для восстановления бодрости в середине дня смешать по 1-ой капле масел мяты перечной, дикого
апельсина и ладана, нанести на ладони и вдыхать.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:

Условия хранения:

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла
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petitgrain | Петитгрейн
49520001

(Citrus aurantium)

15 мл

Описание:
Аромат: свежий, цветочный, слегка травяной.
Часть растения: листья и молодые ветки.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: линалил ацетат, линалоол, альфа-терпинеол.
Эфирное масло петитгрейна получают из листьев и молодых веточек (побегов) горького апельсина. Издавна масло петитгрейна применялось для очищения и дезинфекции воздуха и поверхностей, для поддержания крепкого
иммунитета и здоровья нервной системы. Это одно из самых активных масел, гармонизирующих психоэмоциональную сферу. Полезно для терапии нервного истощения, депрессии, бессонницы, печали и одиночества. Аромат
петитгрейнового масла помогает снять переутомление, усталость, ощущение тяжести, наполняет внутренней
силой, ощущением чистоты, легкости и энергичности, стимулирует логику и сообразительность. Это масло дает
уверенность в своих силах, помогает настроиться на необходимость жизненных перемен.
Масло петитгрейна – отличный антиоксидант и тоник; активизирует кровообращение, обмен веществ и процессы
регенерации. Помогает освободить организм от токсинов, избавиться от отеков, улучшает пищеварение.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Способствует эффективному выведению токсинов.

•

Гармонизирует эмоции, поднимает настроение.

•

•

Активизирует кровообращение, обменные процессы и регенерацию.

Омолаживает кожу. Помогает предупредить появление растяжек.

•

Замечательный тоник, мощный антиоксидант.

Ингаляционное применение:

Предостережения:

•

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

•

Для спокойствия и возвращения эмоционального
равновесия использовать 3-4 капли масла в день
в выбранном вами диффузоре.
Для улучшения качества сна нанести 1-2 капли
масла на подушку.

Внутреннее применение:

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Для поддержки нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и пищеварительной систем, принимать внутрь
1-2 капли масла с 120 мл воды или сока.

Противопоказания:

Наружное применение:

Продолжительность использования:

•

В зависимости от необходимости и способа применения.

•

Для улучшения упругости кожи или предупреждения растяжек добавить 1 каплю масла в порцию
лосьона или крема, нанести на кожу и втереть до
впитывания.
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Roman Chamomile | Ромашка римская

(Anthemis nobilis)

30800001

5 мл

Описание:
Аромат: цветочный, сладкий, травяной.
Часть растения: цветок.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: изобутил ангилат, изоамил ангилат, 4-метиламил ангилат.
Листья римской ромашки похожи на ромашку обыкновенную, а запах напоминает аромат яблока. Было замечено,
что римская ромашка оказывает благотворное воздействие на растения, произрастающие поблизости. Древние
римляне использовали масло ромашки для храбрости во время войны. В наше же время ромашку добавляют в чаи,
также римская ромашка входит в состав кремов для лица, напитков, красок для волос, шампуней и парфюмерии.
Это масло успокаивает нервы, оказывает релаксирующее действие на тело. Помогает устранить зуд, воспаление
и раздражение кожи, особенно полезно для сухой, чувствительной кожи. Обладает отбеливающим эффектом,
выравнивает тон кожи. Благотворно действует на волосы, способствует восстановлению естественного блеска,
препятствует появлению перхоти. Масло римской ромашки облегчает боли ноющего характера, способствует
заживлению эрозий и язв желудка и 12-перстной кишки.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Успокаивает нервы, улучшает сон, отгоняет тревогу.

•

Помогает устранить воспаление и раздражение
кожи.

•

Успокаивает все системы организма в целом.

•

Обладает бактерицидным, противовоспалительным, антисептическим, спазмолитическим, болеутоляющим, ранозаживляющим и тонизирующим
свойствами.

•

Поддерживает здоровые функции иммунной системы.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для снятия стресса и напряжения после долгого
дня использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержания молодости кожи и волос добавить 1-2 капли в свой любимый увлажняющий
крем, шампунь или кондиционер.

•

Для спокойного отдыха нанесите на стопы перед
сном.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

Внутреннее применение:
Для успокаивающего эффекта принять 1-2 капли масла
внутрь в растительной капсуле Veggie Caps, или в 1 ч/л
меда, или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко)
1-3 раза в день. Также можно добавить в травные чаи
и горячие напитки.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Одиночные эфирные масла
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Rosemary | розмарин
30200001

(Rosmarinus officinalis)

15 мл

Описание:
Аромат: камфарный, травянистый.
Часть растения: цветки, листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-пинен, 1,8-цинеол, камфара.
Розмарин представляет собой душистый, вечнозеленый кустарник, листья которого часто используются для
ароматизации блюд (свинины, баранины, курицы, индейки). Кроме кулинарного применения розмарин имеет
множество других преимуществ: поддерживает здоровое пищеварение и функции внутренних органов. Розмарин
всегда почитался в народной медицине, а также считался священным растением в древнегреческой, римской,
египетской и еврейской культурах. Возбуждающий аромат розмарина часто используется в ароматерапии. При
внутреннем применении помогает снять нервное напряжение и усталость. Стимулирует интеллектуальное развитие, укрепляет память, повышает выносливость. Способствует укреплению сосудистых стенок, активизирует
кровообращение, помогает устранить застой в тканях. Популярное средство для укрепления волос.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Помогает снять нервное напряжение и усталость.

•

Способствует здоровому пищеварению.

•

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы,
защищает от простуды и помогает быстрее справиться с респираторными заболеваниями.

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
дезинфицирующим, антиоксидантным свойствами.

•

Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное,
отхаркивающее, противоопухолевое действия.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

Для повышения концентрации внимания распылять
3-4 капли в день в диффузоре. Применять ежедневно
или курсами, по мере необходимости.

•

Для снятия нервного напряжения и усталости использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день,
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:

•

Для ароматизации ваших любимых блюд и поддержки здорового пищеварения капните 1-2 капли
масла на мясо или закуски.

•

При усиленном выпадении волос добавлять 1-2 капли масла в порцию шампуня или кондиционера при
уходе за волосами в течение нескольких месяцев

•

Для поддержки и восстановления здоровья дыхательной системы 1-3 раза в день нанести на грудную
клетку 1-2 капли масла и растереть. При повышенной
чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить
в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или
другого базового масла).

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Одиночные эфирные масла
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sandalwood | Сандаловое дерево
30210001

(Santalum album)

5 мл

Описание:
Аромат: древесный, сухой, сладкий.
Часть растения: древесина.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: альфа-санталол.
Сандал – это название класса душистых деревьев, которые могут сохранять свой аромат в течение десятилетий.
Сандал индийский и сандал гавайский, а также их эфирные масла всегда высоко ценились и имеют документированную историю многочисленных применений. Сандал традиционно использовался в качестве благовоний при
религиозных церемониях, для бальзамирования и т. п. Сандаловое масло очень полезно для кожи (особенно для
кожи лица). Его сладкий, древесный аромат повышает настроение и часто используется для медитаций. Известный
афродизиак, поддерживает здоровье мочевыделительной системы и предстательной железы.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Поддерживает здоровье кожи, разглаживает морщины, уменьшает шрамы.

Часто используется при медитациях для раскрытия
способностей.

•

Является афродизиаком.

•

Обладает антисептическим, вяжущим свойствами.

•

Оказывает противоопухолевое, седативное, тонизирующее действия.

•

Предупреждает и помогает устранить различные
дефекты кожи.

•

Повышает настроение.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для снятия напряжения и эмоционального равновесия
использовать 3-4 капли в день в диффузоре. Также
можно вдыхать масло непосредственно из ладоней, на
которые нанесены 1-2 капли масла сандала. Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для омолаживающего эффекта нанести 1-2 капли
масла сандала на лицо и равномерно распределить
его, затем сделать паровую СПА-процедуру над
миской с горячей водой, накрывшись с головой полотенцем. Продолжительность процедуры 2-5 мин.

•

Для увлажнения и придания шелковистого блеска волосам нанести 1-2 капли масла на влажные
чистые волосы.

•

Для разглаживания кожи и улучшения цвета лица
добавить 1-2 капли масла в порцию вашего крема
или увлажняющего лосьона.

Внутреннее применение:
Для ежедневной заботы о здоровье в целом использовать внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно или
курсами, по мере необходимости.

Предостережения:

Продолжительность использования:

Детям до 6 лет не принимать внутрь.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Spearmint | Мята садовая
31610001

(Mentha spicata)

15 мл

Описание:
Аромат: сладкий, мятный, свежий.
Часть растения: наземная часть растения.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: карвон, лимонен, 1,8-цинеол, бета-мирцин.
Мята – многолетнее растение, процветающее в условиях умеренного климата. Она широко используется при производстве жевательных резинок, конфет, зубных паст из-за своего мятного вкуса и содействия свежему дыханию.
Мята на протяжении веков применялась для улучшения пищеварения. Ее сладкий, освежающий аромат поднимает
настроение и способствует концентрации внимания. Мята садовая отличается от мяты перечной, являясь более
мягким вариантом, лучше подходит для использования детьми и людьми с повышенной чувствительностью кожи.
В кулинарии мяту часто используют для приготовления салатов, напитков и десертов.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Способствует хорошему пищеварению, помогает
устранить расстройства желудка.

Помогает устранить катаральное воспаление слизистых верхних дыхательных путей при простудах.

•

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
антисептическим, инсектицидным свойствами.

•

Оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, гормоноподобное тонизирующее действия.

•

Концентрирует внимание, поднимает настроение.

•

Способствует чистоте полости рта и свежести
дыхания.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для поднятия настроения и освежения воздуха
использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержания здоровья полости рта и свежего
дыхания нанесите 1-2 капли на зубную щетку перед
чисткой зубов.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:
•

•

Для ежедневной заботы о здоровье в целом, для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта,
а также при расстройствах желудка использовать
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле
Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно
или по мере необходимости.
Для улучшения пищеварения и естественной ароматизации добавить 2 капли масла в любой десерт,
напиток, салат или другое блюдо.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Одиночные эфирные масла
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Spikenard | НАРД
49510001

(Nardostachys jatamansi)

5 мл

Описание:
Аромат: древесный, пряный, землянистый.
Часть растения: корнеплоды.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: джатамансон.
Цветущее растение семейства валериановых произрастает в субальпийских, высокогорных районах Гималаев.
Драгоценное нардовое масло имеет богатую историю применения. В Аюрведе используется для лечения истерии и
других неврологических расстройств. Нард использовали древние египтяне, он упоминается в Библии, в Песни Песней
Соломона, в Евангелии от Иоанна, где Мария умащивала маслом нарда ноги Иисуса Христа перед Тайной вечерей.
Наиболее важными свойствами масла нарда являются успокаивающее и антигистаминное, поэтому его всегда полезно
иметь в домашней аптечке. В отличие от валерианы нард не притупляет сознание, а наоборот проясняет его, причем
седативное действие нардового масла сильнее и его аромат намного приятнее запаха валерианы. Масло нарда
окажет помощь при вегето-сосудистой дистонии, тахикардии, аритмии. Нард является венотоником, применяется
при варикозе и геморрое. Обладает спазмолитическим действием, облегчает предменструальный синдром (ПМС).

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Оказывает венотонизирующее действие.

•

Успокаивает и проясняет сознание.

•

Облегчает состояние проблемной кожи.

•

Обладает противоаллергическими свойствами.

•

Применяется для массажных процедур.

•

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой
системы.

Ингаляционное применение:

Предостережения:

•

Для спокойствия и прояснения сознания использовать 3-4 капли масла в день в диффузоре.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

•

Для создания индивидуального аромата сочетайте
с маслами гвоздики, кипариса, ладана, герани, можжевельника, лаванды, мирры, дикого апельсина,
розы и ветивера.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:

Наружное применение:

Индивидуальная непереносимость.

•

Продолжительность использования:

•

Для смягчения и разглаживания кожи добавить 1-2
капли масла в порцию увлажняющего лосьона или
крема, нанести на кожу и втереть до впитывания.
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.
Для поддержки здоровья и молодости кожи добавить 1-2 капли масла нарда в ваше любимое
очищающее средство или антивозрастной крем.

В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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Thyme | Тимьян (чабрец)
30220001

(Thymus vulgaris)

15 мл

Описание:
Аромат: теплый, травянистый, цветочный.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: тимол, пара-цимин, гамма-тарпинен.
Чабрец в древности считался волшебной травой, способной вернуть человека к жизни. В средневековье чабрец
часто помещали под подушку для спокойного сна, без ночных кошмаров. Древние греки использовали тимьян в
банях, жгли его в качестве благовоний в храмах, а египтяне применяли чабрец для бальзамирования. Сегодня же
это растение чаще используется в качестве специи, а также из него производят эфирное масло, которое способствует чистоте и свежести кожи, а также укреплению иммунной системы. Это одно из основных эфирных масел,
использующихся при терапии разного рода зависимостей. Из-за высокого содержания тимола, эфирное масло
чабреца следует разбавлять фракционным кокосовым маслом dōTERRA® перед нанесением на кожу.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Очищает кожу от воспалительных элементов.

грибковым, противовирусным и антисептическим

•

Поддерживает и помогает восстановить иммунитет.

свойствами.

•

Является натуральным репеллентом.

•

Обладает сильным антибактериальным, противо-

Повышает антиоксидантный потенциал организма.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

В качестве натурального репеллента использовать 3-4
капли в день в диффузоре. Применять ежедневно или
по мере необходимости.

•

Для укрепления иммунитета в зимнее время использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 2х ч/л меда,
или в 240 мл напитка (соевое/рисовое молоко)
1-2 раза в день, ежедневно или курсами, по мере
необходимости.
Для придания свежего аромата с нотами провансальских трав при приготовлении мяса добавить
1-2 капли масла.

Наружное применение:
•

Для оздоровления проблемной кожи и для поддержания ее чистоты 1-2 капли масла разбавить в
4-5 каплях фракционного кокосового масла (или
другого базового масла).

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Продолжительность использования:

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Vetiver | ВЕТИВЕР
30430001

(Vetiveria zizanioides)

15 мл

Описание:
Аромат: сладкий, древесный, карамельный, дымчатый.
Часть растения: корень.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: карвон, изоваленценол, кусимол.
Ветивер имеет богатый, экзотический, сложный аромат, который широко используется в парфюмерии. Процесс
производства масла ветивера длительный и трудоемкий, в результате чего получается не привычное легкое эфирное масло, а густая жидкость, тяжелая и вязкая, яркого цвета – насыщенного горчичного или янтарно-чайного. Это
«масло спокойствия» благодаря седативным (успокаивающим) свойствам является идеальным маслом для массажа,
помогает избавиться от бессонницы при наружном применении. При использовании внутрь ветивер помогает
восстановить и укрепить иммунную систему. Это одно из самых эффективных эфирных масел при охриплости,
воспалениях голосовых связок и ларингитах, смягчает кашель, способствует выздоровлению при трахеобронхитах.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Стимулирует кровообращение и кроветворение.

•

Оказывает успокаивающее действие на нервную
систему.

•

Обладает антисептическим свойством.

•

•

Укрепляет иммунную систему.

Оказывает спазмолитическое, заземляющее, разогревающее (при местном применении) действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

Для снятия стресса и возвращения эмоционального
равновесия распылять 1-2 капли масла в день в диффузоре в сочетании с 3-4 каплями масла лаванды, или
смесями Serenity®, или Balance®.

•

Для массажа с целью возвращения спокойствия и
самообладания использовать смесь масла ветивера
с фракционным кокосовым маслом (1:1).

•

Для глубокой релаксации принять теплую ванну с
несколькими каплями масла ветивера.

Внутреннее применение:

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержки иммунитета в зимнее время добавлять
1-2 капли масла в чай или в другие горячие напитки.

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.
Если масло слишком вязкое, используйте зубочистку, чтобы достать необходимое количество масла
из флакона.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла

WHITE FIR | Пихта белая
30250001
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(Abies alba)

15 мл

Описание:
Аромат: чистый, свежий, древесный.
Часть растения: хвоя.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: лимонен, бета-пинен.
Древесина белой пихты популярна не только в строительстве благодаря своей прочности, универсальности и
красоте, а также используется в традиционной медицине. Эфирное масло пихты, выделенное из ее мягких иголок,
известно своими успокаивающими свойствами. Масло вызывает ощущение стабильности, уверенности в своих
силах, снимает напряжение и заряжает энергией. Укрепляет, защищает дыхательные пути, облегчает состояние
при респираторных инфекциях, заболеваниях суставов, воспалении мышц, помогает быстро восстановиться
после переохлаждений.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Придает ощущение стабильности, уверенности и
спокойствия.

Обладает антисептическим (для бронхо-легочной
системы) свойством.

•

Защищает от простудных заболеваний и помогает
быстрее выздороветь при респираторной инфекции.

Оказывает болеутоляющее, отхаркивающее и тонизирующее действия.

•

Облегчает состояние при артритах.

•

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для бодрящего эффекта использовать 3-4 капли
масла в день в диффузоре.

Не рекомендуется принимать масло внутрь, это может
повлечь за собой ухудшение самочувствия.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:

Наружное применение:
•

Для успокаивающего массажа после напряженной
работы использовать 2-3 капли масла, смешанных
с фракционным кокосовым маслом в соотношении
1:1. При повышенной чувствительности кожи 1-2
капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

•

При артритах нанести 1-2 капли на больной сустав
и втереть массирующими движениями.

•

•

Только для наружнего и ингаляционного применения.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Нанесите масло пихты на царапины и небольшие
ранки для дезинфекции. Повторяйте процедуру
по мере необходимости.

Продолжительность использования:

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Одиночные эфирные масла
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WILD ORANGE | Дикий апельсин
30170001

(Citrus sinensis)

15 мл

Описание:
Аромат: сладкий, свежий, цитрусовый.
Часть растения: плоды (кожура).
Метод экстракции: холодный отжим.
Основные химические компоненты: лимонен.
Эфирное масло дикого апельсина является одним из самых популярных масел dōTERRA® благодаря своему бодрящему аромату и ряду полезных для здоровья качеств. Его состав богат монотерпенами, которые обеспечивают
антиоксидантное, стимулирующее и очищающее воздействие на организм. Масло апельсина оказывает мощную
поддержку иммунной системе (особенно в период сезонных простудных инфекций), улучшает процессы детоксикации в организме, может использоваться для бытовой уборки в качестве очищающего средства. При распылении
масло активизирует мозговую деятельность и отлично взбадривает. Масло дикого апельсина украшает своим
свежим, сладким ароматом любую смесь эфирных масел.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Является мощным очищающим (дезинфицирующим) средством.

Обладает противоопухолевым, антисептическим
свойствами.

•

Защищает от сезонных простудных эпидемий и
негативных факторов внешней среды.

Оказывает спазмолитическое, седативное и тонизирующее действия.

•

Является антидепрессантом.

Повышает антиоксидантный потенциал организма.

•

Активизирует мыслительную деятельность.

•
•

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для поднятия настроения и бодрости, а также для
освежения воздуха использовать 3-4 капли в день
в диффузоре.

Для дезинфекции поверхностей смешайте 2-3 капли
масла с водой (500 мл) в бутылке с распылителем.

•

Для быстрого придания организму энергии смешать
1-2 капли масла с равными частями масел мяты
перечной и ладана, капнуть на ладони, сложить их
вокруг носа и глубоко вдохнуть. Затем растереть
остатки смеси на задней поверхности шеи.

Предостережения:

Внутреннее применение:
Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта
использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в
120 мл напитка (соевое/рисовое молоко/вода) 1-3 раза в
день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Одиночные эфирные масла
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Wintergreen | ГАУЛЬТЕРИЯ непальская

(Gaultheria fragrantissima)
31620001

15 мл

Описание:
Аромат: сладкий, мятный, освежающий.
Часть растения: листья.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: метил салицилат.
Эфирное масло гаультерии получают из листьев ползучего кустарника, произрастающего в хвойных лесах. Благодаря
основному химическому компоненту – метил салицилату, гаультерия востребована в производстве противовоспалительных, болеутоляющих средств и в массажных лосьонах. При распылении освежает воздух, поднимает настроение и
взбадривает. Благодаря инициативе dōTERRA’s Co-Impact Sourcing® новым источником эфирного масла гаультерии стало
растение из Непала, где оно заготавливается сельскими жителями и затем подвергается дистилляции. Это взаимовыгодное сотрудничество открыло новые экономические возможности для самых отдаленных сельских районов Непала.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Поднимает настроение, тонизирует, освежает.

•

Отлично подходит для согревающего, расслабляющего массажа после тренировки или другой
физической нагрузки.

•

Обладает противоревматическим, антисептическим,
дезинфицирующим, разогревающим свойствами.

•

•

Облегчает состояние при ревматизме, артритах и
болях в мышцах.

Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, противовоспалительное действия.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для улучшения настроения и повышения тонуса
использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

Не рекомендуется принимать масло внутрь, это может
повлечь за собой ухудшение самочувствия.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.

Наружное применение:
•

•

•

Для успокаивающего и согревающего массажа
использовать 1-3 капли масла, смешанных с фракционным кокосовым маслом в соотношении 1:2
или 1:3. При повышенной чувствительности кожи
1-2 капли масла разбавить в большем количестве
фракционного кокосового масла (или другого
базового масла).
При артритах смешать 1-2 капли масла с фракционным кокосовым маслом в соотношении 1:2, нанести на больной сустав и втереть массирующими
движениями.
Для успокаивающей ванны добавить 1-2 капли
масла в теплую воду.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Одиночные эфирные масла
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ylang ylang | Иланг- иланг
30240001

(Cananga odorata)

15 мл

Описание:
Аромат: сладкий, насыщенный, пряный.
Часть растения: цветок.
Метод экстракции: паровая дистилляция.
Основные химические компоненты: гермаркен, кариофиллен.
На протяжении столетий это масло из цветков тропического дерева использовали в религиозных и свадебных
церемониях, а сейчас оно незаменимо при изготовлении духов и в ароматерапии. Масло иланг-иланга применяется
для снятия напряжения и для создания позитивного настроя. Активный афродизиак, пробуждающий нежность,
тепло, силу, интуитивную чувственность, счастливые эмоции. Это масло часто используется в средствах для ухода
за волосами и за кожей, так как оно обладает не только приятным ароматом, но и превосходно питает и защищает
волосы и кожу. При внутреннем применении масло иланг-иланга повышает антиоксидантный потенциал организма.

Достоинства:
•
•
•
•
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.
Повышает и поддерживает антиоксидантный потенциал организма.
Поднимает настроение, гармонизирует, оказывает
успокаивающее действие.
Помогает нормализовать артериальное давление.
Улучшает внешний вид кожи.

•
•
•
•
•

Препятствует выпадению волос и способствует
росту здоровых волос.
Обладает антисептическим свойством.
Оказывает спазмолитическое, седативное и тонизирующее действия.
Является антидепрессантом.
Способствует улучшению потенции.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для поднятия настроения и релаксации использовать 3-4 капли масла в день в диффузоре.

•

Для релаксации добавить несколько капель масла
в ванну с английской солью.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для обновления кожи нанести 1-2 капли масла
иланг-иланга на лицо и равномерно распределить
его, затем сделать паровую СПА-процедуру над
миской с горячей водой, накрывшись с головой полотенцем. Продолжительность процедуры 2-5 мин.

•

В качестве натурального парфюма нанести на запястья 1-2 капли масла.

•

Для глубокого кондиционирования волос смешать
2-3 капли масла с фракционным кокосовым маслом
(в соотношении 1:2) и нанести на волосы.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

Внутреннее применение:
Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
антиоксидантной поддержки организма использовать
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле Veggie
Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка
(соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день, ежедневно
или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Essential Oils Blends

Смеси эфирных масел
Смеси эфирных масел от dōТЕRRА® - это запатентованные формулы для
целенаправленных оздоровительных процедур. Они представляют собой
сочетание мудрости многолетнего опыта применения целебных эфирных
масел и последних научных исследований. Используя природную
жизненную энергию растений, каждая смесь представляет собой
сбалансированную формулу для усиления эффективности каждоЙ
составляющеЙ и содержит только масла стандарта CPTG®.

Смеси эфирных масел
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Aromatouch® MASSAGE BLEND
«АромаТач», смесь масел для массажа
31200001

15 мл

Описание:
Аромат: чистый, свежий, мятный.
AromaTouch® – фирменная, запатентованная массажная смесь эфирных масел терапевтического класса. Сочетает в себе ряд масел, обеспечивающих релаксирующий и седативный эффекты. В составе смеси эфирные масла:
кипариса, мяты перечной, майорана, базилика, грейпфрута, лаванды, находящиеся в идеальном соотношении
и обеспечивающие многочисленные преимущества для различных массажных техник. Эта популярная смесь
является важной частью техники AromaTouch® – специальной разработки компании для получения стабильного
оздоровительного эффекта.
AromaTouch® активизирует кровообращение, лимфоток, помогает устранить отечность, спазмы и болезненность
мышц, застой в тканях, улучшает обменные процессы. Поддерживает эластичность связок, стенок кровеносных
сосудов. Оказывает венотонизирующее действие.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Идеальная смесь для релаксирующего массажа.
Помогает снять напряжение мышц.

•
•

•

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

Поддерживает эластичность связок.

•

Помогает устранить застойные явления, спазмы,
отечность.

Оказывает успокаивающее, общеукрепляющее,
венотонизирующее действия.

•

Улучшает микроциркуляцию крови и лимфодренаж.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла кипариса, мяты перечной, майорана,
базилика, грейпфрута, лаванды.

Только для наружнего применения.

Наружное применение:
•

Для снятия напряжения и релаксации нанести
смесь на шею, плечи и помассировать. При повышенной чувствительности кожи 2–4 капли смеси
разбавить в 4–8 каплях фракционного кокосового
масла (или другого масла-носителя).

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:

•

Для массажа кистей рук использовать аналогично.

Индивидуальная непереносимость.

•

При приеме горячей ванны добавить 2–4 капли
смеси в английскую соль.

Условия хранения:

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Смеси эфирных масел
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dōTERRA BALANCE GROUNDING BLEND | «БАЛАНС»,
смесь ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
31010001

15 мл

Описание:
Аромат: воздушный, свежий, сладкий, древесный.
Теплый, древесный аромат смеси Balance заземляет, дарит спокойствие и ощущение благополучия, способствует
глубокой релаксации. Эфирное масло ели, входящее в состав смеси, используется до сих пор коренными американцами для общего здоровья, для духовных целей, восстановления гармонии между душой, разумом и телом.
Камфара, голубая пижма и ромашка помогают уменьшить тревогу, устранить беспокойство, в то время как ладан
обеспечивает умиротворение и равновесие эмоций.
Способствует нормализации артериального давления, поднявшегося в результате стресса, волнения, а также
нормализации сердечного ритма и частоты пульса. Помогает людям, страдающим различными неврозами. Благотворно воздействует на дыхательную систему, облегчает кашель, раскрывает дыхательные пути.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Возвращает самообладание, равновесие, гармонию.

•

Способствует полноценной релаксации.

•

Облегчает дыхание.

•

Устраняет тревогу, волнение, беспокойство.

•

•

Помогает нормализовать артериальное давление,
ритм и частоту пульса.

Оказывает спазмолитическое, успокаивающее, противовоспалительное, общеукрепляющее действия.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Эфирные масла ели, камфары, ладана, пижмы голубой,
ромашки голубой, фракционное кокосовое масло.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Ингаляционное применение:

Индивидуальная непереносимость.

Во время автомобильных поездок для спокойствия
и самообладания распылить в салоне автомобиля.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.

Наружное применение:
•

Для обеспечения спокойствия и равновесия на
весь день нанести утром 2 капли смеси на стопы
и втереть массирующими движениями.

•

Для массажа рук при использовании техники
AromaTouch® смесь Balance® является отличным
дополнением.

•

Для устранения тревоги нанести 1-2 капли смеси
на запястья или шею.

•

Использовать ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Breathe® Respiratory Blend
«Дыхание», РЕСПИРАТОРНАЯ смесь масел
60200190

15 мл

Предыдущий артикул: 49370001

Описание:
Аромат: мятный, свежий, воздушный.
Смесь Breathe® поддерживает здоровье дыхательной системы, способствуя ровному, свободному дыханию.
Breathe® надежно защищает дыхательные пути от респираторных инфекций, помогает быстрее выздороветь при
простуде и укрепить иммунитет дыхательной системы. При нанесении на грудь, спину или стопы, а также при
распылении в вечернее время, успокаивает и содействует спокойному сну.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

•

Поддерживает здоровье иммунитета и дыхательной системы.

Помогает избавиться от хронических воспалительных процессов в дыхательной системе.

•

•

Освобождает и освежает дыхание. Помогает снять
заложенность носа.

Очищает, дезинфицирует и дезодорирует воздух
в помещениях.

•

•

Содействует спокойному сну.

Обладает противовирусными, антибактериальными,
дезинфицирующими свойствами.

•

Усиливает защиту дыхательных путей и ускоряет
выздоровление при респираторных заболеваниях.

•

Оказывает противовоспалительное, тонизирующее
и общеукрепляющее действия.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Эфирные масла лавра, эвкалипта, мяты перечной,
чайного дерева, лимона, равенсары, равинтсары (коричника камфорного), кардамона.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Ингаляционное применение:

Индивидуальная непереносимость.

•

В сезон простудных эпидемий использовать 3–4
капли смеси 2–3 раза в день в диффузоре.

Предостережения:

•

Нанести 1–2 капли смеси и вдыхать прямо из ладоней, 3–4 раза в день.

Наружное применение:
•

Для поддержки здоровья дыхательной системы,
а также в сезон простудных инфекций наносить
1–2 капли смеси на грудную клетку (или стопы) 1–3
раза в день и втереть массирующими движениями.

•

Использовать ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

•

При повышенной чувствительности кожи 1–2 капли масла разбавить в 3–5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

Противопоказания:

Только для наружнего и ингаляционного применения.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Breathe® Touch Blend
«Дыхание», РЕСПИРАТОРНАЯ смесь масел
60200192

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31820001

Описание:
Аромат: мятный, свежий, воздушный.
Смесь «Дыхание» идеально подходит для людей с чувствительной кожей. Упакованная в удобный флакон с роликовым аппликатором, смесь может быть использована в любое время. Cмесь поддерживает здоровье дыхательной
системы, способствуя ровному, свободному дыханию, надежно защищает дыхательные пути от респираторных инфекций, помогает быстрее выздороветь при простуде и укрепить иммунитет дыхательной системы. При нанесении
на грудь, спину или стопы, а также при распылении в вечернее время успокаивает и содействует спокойному сну.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Освобождает и освежает дыхание.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.

•

Оказывает успокаивающее действие и содействует
спокойному сну.

•

Обладает противовирусными, антибактериальными
противовоспалительными жаропонижающими и
общеукрепляющими свойствами.

•

Усиливает защиту дыхательных путей и ускоряет
выздоровление при респираторных инфекциях.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирные масла: лавра,
эвкалипта, мяты перечной, чайного дерева, лимона,
равенсары, равинтсары (коричника камфорного),
кардамона.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Для поддержки здоровья дыхательной системы,
а также в сезон простудных инфекций наносить
смесь на грудную клетку (или стопы) 1-3 раза в
день и втирать массирующими движениями.

•

Чтобы обеспечить спокойный сон нанести на шею,
грудь, спину или стопы.

•

Использовать ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более
ингредиентов продукта.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Breathe® VAPOR STICK
Ингалятор-карандаш «Дыхание»
60200878

12.5 г

Предыдущий артикул: 34290001

Описание:
Аромат: мятный, свежий, воздушный.
Специальный ингалятор-карандаш «Дыхание» на основе эфирных масел терапевтического класса для поддержки
здоровья дыхательных путей и усиления защиты от респираторных инфекций. Поддерживает здоровье дыхательной системы, усиливает защиту от респираторных инфекций. Наслаждайтесь удобством и быстрым эффектом ингалятора-карандаша «Дыхание». Этот уникальный способ доставки патентованных эфирных масел смеси
«Дыхание» от dōTERRA®, который можно применять в любое время и в любом месте. Поддерживает ощущение
чистых, свободных дыхательных путей и легкого дыхания. Оказывает охлаждающее и успокаивающее действия.
Быстро помогает устранить заложенность носа. Способствует оздоровлению при хронических воспалительных
процессах дыхательных путей и придаточных пазух носа.
Небольшая и удобная упаковка ингалятора-карандаша идеально подходит для путешествий. Нужно совсем небольшое количество, чтобы почувствовать благотворный эффект эфирных масел. Это также хороший продукт
для демонстрации на презентациях.

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.
Усиливает защиту от респираторных инфекций.

•

Освобождает дыхание, устраняет заложенность
носа.

•

Успокаивает воспаленное горло и содействуют
выздоровлению при респираторных заболеваниях.

•

Обладает противовоспалительным, противовирус-

ным, антибактериальным свойствами.
•

Удобен в применении.

•

Обеспечивает охлаждающее и успокаивающее
действие, как местное, так и общее.

•

Идеально подходит для путешествий и демонстраций на презентациях.

•

Отлично сочетается с другими продуктами линии
«Дыхание» (Breathe®).

Ингредиенты:

Предостережения:

Изоамил лаурат, октилдодеканол, эфирные масла:
эвкалипта, лавра, мяты перечной, чайного дерева, лимона, равенсары, кардамона, ментол, дибутил лауроил
глютамид, изоамил кокоат, дибутил этилгексаноил
глютамид, фитостерил/октилдодецил лауроил глютамат.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
Наносить на грудь и шею в случае необходимости от
одного до нескольких раз в день. При заложенности
носа с помощью ватной палочки нанести небольшое
количество смеси на слизистую преддверия носа 2-4
раза в день.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA CHEER® UPLIFTING BLEND
«РАДОСТЬ», СМЕСЬ МАСЕЛ, ПОДНИМАЮЩАЯ НАСТРОЕНИЕ
31720001

5 мл

Описание:
Аромат: свежий, пряный, теплый.
Известно, что позитивное настроение помогает легче справиться с теми проблемами, которые подкидывает нам
жизнь. Но иногда запаса оптимизма просто не хватает. Натуральная смесь чистейших масел Cheer®, специально
подобранная для быстрого и эффективного воздействия на эмоциональную сферу, подарит море позитивных
эмоций, ощущение счастья и заряд бодрости. Ее свежий оптимистичный аромат украсит любой момент дня, а
также будет способствовать хорошим взаимоотношениям с другими людьми.
Помогает выйти из депрессии, избавиться от апатии, способствует укреплению нервной системы.

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Препятствует депрессии, негативным эмоциям.

•

Дарит оптимизм, бодрость, ощущение счастья.

•

Пробуждает желание действовать.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Эфирные масла дикого апельсина, гвоздики, аниса,
лимона, мирта, мускатного ореха, имбиря, корицы,
здравецы, экстракт ванили.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Применение:
•

Для создания позитивной атмосферы использовать
3-4 капли смеси в день в диффузоре. Использовать
на работе, дома, в школе и т.п.

•

Чтобы зарядится энергией во время автомобильных
поездок нанести 1-2 капли смеси на ватный диск
или подвесной ароматизатор для автомобилей 1-2
(или более) раза в день.

•

При плохом настроении, апатии, депрессии нанести 1 каплю масла на ладонь, растереть ее между
ладонями и, приложив около носа, глубоко вдыхать. При необходимости использовать несколько
раз в день.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA CHEER® TOUCH BLEND
«РАДОСТЬ», СМЕСЬ МАСЕЛ, ПОДНИМАЮЩАЯ НАСТРОЕНИЕ
60200146

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: свежий, пряный, теплый.
Cheer® Touch Blend сочетает нежное фракционное кокосовое масло со свежим ароматом смеси
эфирных масел «Радость», обеспечивая идеальный способ нанесения оптимистичной смеси масел
для детей и людей с чувствительной кожей. С помощью удобного роликового дозатора можно
наносить смесь на кожу, противодействуя негативным эмоциям и заряжаясь позитивной энергией радости, счастья. Ароматная смесь цитрусовых масел и теплых нот пряных эфирных масел
украсит любое мгновение дня.

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Препятствует депрессии, негативным эмоциям.

•

Дарит оптимизм, бодрость, ощущение счастья.

•

Пробуждает желание действовать.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Фракционное кокосовое масло; эфирные масла: дикого
апельсина, гвоздики, аниса, лимона, мирта, мускатного
ореха, имбиря, корицы, здравецы, экстракт ванили.

В зависимости от необходимости и способа применения. Курс не ограничен.

Предостережения:
Применение:

Только для наружнего и ингаляционного применения.

•

Ощущение радости в сердце может стать хорошим
лекарством от тоски и грусти! Для создания позитивных радостных эмоций нанести на область
сердца и втереть легкими круговыми движениями.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

•

Для заряда бодростью и позитивом нанести смесь
на заднюю поверхность шеи, втереть поглаживающими движениями.

Условия хранения:

•

Детям, нуждающимся в большем количестве позитивных эмоций и бодрости, нанести на подошвы
ног и помассировать.

•

Использовать от одного до нескольких раз в день.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Смеси эфирных масел
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CITRUS BLISS® INVIGORATING BLEND
«ЦИТРУСОВОЕ БЛАЖЕНСТВО», ТОНИЗИРУЮЩАЯ СМЕСЬ
31020001

15 мл

Описание:
Аромат: цитрусовый, сладкий, свежий.
Citrus Bliss® – объединяет в уникальную и гармоничную смесь многообразные свойства цитрусовых эфирных масел: дикого апельсина, лимона, грейпфрута, мандарина, бергамота, тайского мандарина, клементина и абсолюта
ванили. Благодаря этому Citrus Bliss® обладает мощными свойствами, способствующими очищению организма
от различных патогенных микроорганизмов. Эта запатентованная смесь цитрусовых эфирных масел оказывает
великолепное позитивное действие на эмоциональную сферу и обмен веществ. Улучшает кровообращение, способствует нормализации вязкости крови, помогает избавиться от застойных явлений. С успехом применяется в
антицеллюлитных программах. Благодаря высокому содержанию Д-лимонена обладает противоопухолевыми
свойствами. При смешивании с водой Citrus Bliss® является идеальным средством для очищения столешниц и
других поверхностей, оставляя после себя шлейф свежего, приятного цитрусового аромата.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Прекрасная альтернатива синтетическим парфюмам.

•

Очищает, освежает и дезодорирует воздух.

•

Усиливает защит у от патогенных микроорганизмов.

•

Заряжает энергией и позитивом, помогает уменьшить стресс, поднимает настроение.

•

•

Активизирует обмен веществ. Применяется в антицеллюлитных программах.

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

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Эфирные масла дикого апельсина, лимона, грейпфрута,
мандарина, бергамота, тайского мандарина, клементина; абсолют ванили.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Ингаляционное применение:
Для улучшения настроения и очищения воздуха использовать 3–4 капли в день в диффузоре. Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:
•

В качестве повседневного парфюма нанести 1
каплю смеси на запястье и растереть с помощью
другого запястья.

•

Чтобы придать вашему белью приятный цитрусовый аромат, добавлять 2-3 капли смеси в сушилку
стиральной машины при стирке.

•

Для массажа рук добавить 1-2 капли смеси в масло-носитель (1:2).

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.
Избегать солнечных и ультрафиолетовых лучей в
течение 12 часов после нанесения смеси.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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CLARYCALM® MONTHLY BLEND FOR WOMEN
«ЯСНОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ», ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СМЕСЬ
для женщин
49480001

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 35270001

Описание:
Аромат: цветочный, травяной, хвойный.
ClaryCalm® представляет собой запатентованную смесь эфирных масел, которая поддерживает здоровье женщин,
обеспечивая эмоциональное равновесие и спокойствие. Смесь оказывает универсальное гармонизирующее
воздействие на женскую эндокринную систему. Девушкам и женщинам репродуктивного возраста ClaryCalm®
помогает снять спазмы и боль в нижней части живота и в молочных железах при предменструальном синдроме,
погасить раздражительность, улучшить качество сна. Женщинам в климактерическом периоде облегчает головные
боли, помогает нормализовать эмоциональное состояние, устранить приливы, депрессивный настрой, поднять
жизненный тонус, снизить риски опухолевых заболеваний. ClaryCalm® превосходно ухаживает за кожей, оказывая
тонизирующее и охлаждающее действие, помогает замедлить старение кожи.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

•

Поддерживает здоровье женской эндокринной и
мочевыделительной систем.

Облегчает предменструальный синдром (ПМС) и
симптомы патологического климакса.

•

Обладает спазмолитическим, болеутоляющим,
противовоспалительным, тонизирующим и противоопухолевым свойствами.

•

Оказывает успокаивающий и освежающий эффект
в течение менструального цикла.

•

Помогает уравновесить эмоции, поддержать нервную систему.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Эфирные масла шалфея, лаванды, бергамота, римской
ромашки, кедра, иланг-иланга, герани, фенхеля, моркови, пальмарозы, витекса.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Ингаляционное применение:
Для устранения раздражительности, для восстановления самообладания и уравновешивания эмоций
прокатить роллер по ладони 2-3 раза и вдыхать из
сложенных ладоней.

Наружное применение:
•

•

Во время менструального цикла для облегчения
спазмов и болей внизу живота нанести 1–2 капли
смеси 1–3 раза в день на живот и легкими массирующими движениями втереть.
В моменты ощущения жара нанесите на кожу 1–2
капли для охлаждения и успокаивающего действия.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA CONSOLE™ COMFORTING BLEND
«Утешение», Успокаивающая смесь
31730001

5 мл

Описание:
Аромат: сладкий, мускусный, цветочный.
Смесь Console® составлена из сладких цветочных и древесных эфирных масел, которые успокаивают, создают
ощущение уюта, комфорта, вселяют надежду, способствуют эмоциональному подъему. Психотравма от потери
чего-то или кого-то может быть глубоко дезориентирующей и болезненной. Невысказанные слова и вопросы без
ответов могут сделать вас беспокойным, лишить почвы из-под ног.
Химическая структура и аромат смеси Console® способствует утешению и адекватному принятию ситуации. Этот запах
незаменим в печали и тоске, он поможет вам найти в себе силы утолить горе, и сделать первый шаг в новую жизнь.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Успокаивает, утешает, вселяет надежду.

•

Противодействует негативным эмоциям горя, печали,
безысходности.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Эфирные масла ладана, пачули, иланг-иланга, ладанника,
амириса, сандала, розы, османтуса.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Ингаляционное применение:
Чтобы прийти в себя после потери, для душевного
спокойствия и обретения надежды, использовать 3-4
капли в день в диффузоре.

Наружное применение:
•

•

Чтобы содействовать позитивным мыслям, быть
более терпеливым на пути к исцелению от душевных
потерь, нанести на область сердца 1-2 капли смеси
и втереть легкими массирующими движениями
утром и вечером.
При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Чтобы отогнать чувство горя и печали нанести 1-2
капли смеси на воротник рубашки или шарф для
ароматерапевтического воздействия в течение
всего дня.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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dōTERRA CONSOLE™ TOUCH COMFORTING BLEND
«Утешение», Успокаивающая смесь
60200147

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: сладкий, мускусный, цветочный.
Тонкий, приятный аромат смеси Console® Touch утешает и вселяет надежду на изменения к лучшему. Противодействует негативным эмоциям: горя, печали, безысходности. Смесь помогает пережить тяжесть потери, утраты
кого-то или чего-то. Создает ощущение тепла, уюта, комфорта. Эта запатентованная смесь сочетает в себе сладкий,
мускусный аромат смеси «Утешение» с нежным фракционным кокосовым маслом. Когда обуревает тоска, и печаль
тяжким грузом лежит на сердце, нанесите на грудь смесь Console® Touch, чтобы сделать первые шаги на пути к
лучшему и обрести силы для эмоционального исцеления.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Успокаивает, утешает, вселяет надежду.

•

Противодействует негативным эмоциям горя, печали, безысходности.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Фракционное кокосовое масло; Эфирные масла: ладана,
пачули, иланг-иланга, ладанника, амириса, сандала,
розы, османтуса.

В зависимости от необходимости и способа применения. Курс не ограничен.

Применение:
•

В дни особого стресса наносить утром на грудь
и стопы.

•

Чтобы сбросить с себя груз печали и безысходности
помассируйте плечи со смесью «Утешение».

•

Для создания комфортной атмосферы, утешающей
и вселяющей надежду, нанести на саше и поместить
их в шкафы и другие места хранения.

•

•

Держите это удобный компактный роллер в сумочке
или в кармане, и вдыхайте его аромат непосредственно из флакона или наносите на запястья,
когда возникнет необходимость.
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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DDR Prime® ESSENTIAL OIL Cellular Complex
«Ди-Ди-Ар Прайм», Клеточный комплекс, смесь
41510001

30 мл

Описание:
Клеточный комплекс «Ди-Ди-Ар Прайм» основан на запатентованной смеси эфирных масел
терапевтического класса (CPTG®) и предназначен для здорового функционирования и обновления клеток. Комплекс включает эфирные масла: гвоздики, тимьяна, дикого апельсина, ладана,
лемонграсса, чабера и ниаули. Клинические исследования доказали, что данные эфирные масла
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 обладает мощными антиоксидантными свойствами, увеличивающими антиоксидантный потенциал клеток.
Масло ниаули поддерживает клеточный иммунитет.

Достоинства:
•

Поддерживает здоровое деление и функционирование клеток.

•

Повышает антиоксидантный потенциал организма.

•

Укрепляет иммунную и нервную системы.

•

Поддерживает здоровый клеточный апоптоз и
регенерацию клеток.

•

Тормозит процессы старения.

•

Полезна для успокаивающего массажа в сочетании
с фракционным кокосовым маслом.

•

Обеспечивает адекватный ответ свободным радикалам.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла ладана, дикого апельсина, лемонграсса,
тимьяна, чабера, гвоздики, ниаули.

Если вы беременны, или находитесь под наблюдением
врача, перед применением проконсультируйтесь со
своим лечащим врачом.

Применение:
•

Для защиты организма от свободных радикалов и
окислительного стресса ежедневно добавлять 1–2
капли смеси в цитрусовые напитки, в чай или воду.

•

Для успокаивающего местного массажа смешать
1–2 капли смеси с 2–3 каплями фракционного
кокосового масла.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.
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DEEP BLUE® SOOTHING BLEND | ГЛУБОКИЙ СИНИЙ»
БОЛЕУТОЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ
60200143

5 мл

Предыдущий артикул: 31050001

Описание:
Аромат: мятный, камфарный.
Deep Blue® идеально подходит для расслабляющего массажа после долгого рабочего дня или напряженной спортивной тренировки. Улучшает кровообращение и обмен веществ в мышцах, способствует лучшей подготовке к
физической нагрузке и быстрому восстановлению после нее. Предупреждает травмы мышц, связок и сухожилий
при нагрузках и спортивных тренировках. Увеличивает гибкость тела и устраняет скованность мышц. Облегчает состояние при воспалении и болях в мышцах и суставах. Чистые эфирные масла гаультерии, камфары, мяты
перечной, иланг-иланга, бессмертника, пижмы голубой, ромашки голубой, османтуса работают в полной синергии,
чтобы быстрее принести облегчение, успокоить и охладить натруженные мышцы, восстановить нормальное кровообращение и дренаж. Чтобы почувствовать облегчение и вернуть комфорт после долгих часов за компьютером,
нанесите несколько капель смеси на пальцы, запястья, плечи, шею и массирующими движениями вотрите в кожу.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Улучшает кровообращение и лимфодренаж.

•

Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное,
успокаивающее, релаксирующее, охлаждающее
действия.

•

Поддерживает здоровый обмен веществ в мышцах.

•

Идеально подходит для применения в спорте и
фитнесе.

•

Дает комфортное ощущение свободы и легкости
движений.

•

•

Подготавливает мышцы и связки к нагрузкам.

Ускоряет выздоровление после травм мышц, связок
и сухожилий при физических нагрузках и спортивных тренировках.

•

Успокаивает и охлаждает натруженные мышцы,
способствуя их быстрому восстановлению.

•

Облегчает состояние при болях в мышцах и суставах.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла гаультерии, камфары, мяты перечной,
иланг-иланга, бессмертника, пижмы голубой, ромашки
голубой, османтуса.

Только для наружнего применения.

Наружное применение:
•

До и после тренировки нанести 2-4 капли смеси
на ноги и колени и легкими массирующими движениями втереть.

•

Перед сном смешать 1-2 капли смеси с фракционным
кокосовым маслом (1:1) и нанести на ноги детям в
период интенсивного роста.

•

От застоя в тканях и возникшего дискомфорта после сидячей работы или, наоборот, после тяжелой
физической работы, нанести 2-3 капли смеси на
мышцы спины в пояснично-крестцовой области
и массирующими движениями втереть.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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Deep Blue® ROLL ON Soothing Blend
«Глубокая синева», болеутоляющая смесь
в роллере
60200144

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31380001

Описание:
Аромат: мятный, камфарный.
Болеутоляющая смесь эфирных масел, упакованная в удобный для применения флакон с роликовым аппликатором, обладает множеством полезных свойств. Эта смесь идеально подходит для расслабляющего массажа после
долгого рабочего дня или напряженной спортивной тренировки. Чистые эфирные масла гаультерии, камфары,
мяты перечной, иланг-иланга, бессмертника, пижмы голубой, ромашки голубой и османтуса работают в полной
синергии, чтобы быстрее принести облегчение, успокоить и охладить натруженные мышцы, восстановить нормальное кровообращение и дренаж.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное,
успокаивающее, релаксирующее, охлаждающее
действия.

•

Улучшает кровообращение и лимфодренаж. Облегчает состояние при болях в мышцах и суставах.

•

Поддерживает здоровый обмен веществ в мышцах.

•

Идеально подходит для применения в спорте и
фитнесе, способствует лучшей подготовке к физической нагрузке и быстрому восстановлению
после нее.

•

Ускоряет выздоровление после травм мышц, связок
и сухожилий при физических нагрузках и спортивных тренировках.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла: гаультерии, камфары, мяты перечной,
иланг-иланга, бессмертника, пижмы голубой, ромашки
голубой, османтуса.

Только для наружнего применения.

Наружное применение:
•

До и после тренировки нанести смесь на ноги и
колени и легкими массирующими движениями
втереть.

•

В период интенсивного роста нанести на ноги
детям перед сном и легкими движениями втереть.

•

•

От застоя в тканях и возникшего дискомфорта после сидячей работы или, наоборот, после тяжелой
физической работы, нанести смесь на мышцы спины
в пояснично-крестцовой области и массирующими
движениями втереть.
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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Deep Blue® Touch Soothing Blend
«Глубокая синева», болеутоляющая смесь
масел в роллере
60200145

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31810001

Описание:
Аромат: мятный, камфарный.
Deep Blue® Touch идеально подходит для людей с чувствительной кожей. Упакованная в удобный флакон с роликовым аппликатором, смесь может быть использована для успокаивающего массажа в любое удобное время.
После физических упражнений, подъема или многочасовой работы нанесите на руки, плечи, шею, поясницу для
расслабляющего массажа после долгого рабочего дня или напряженной спортивной тренировки. Смесь эфирных
масел гаультерии, камфары, мяты перечной, иланг-иланга, бессмертника, пижмы голубой, ромашки голубой и
османтуса в сочетании с фракционным кокосовым маслом работают в полной синергии, чтобы быстрее принести
облегчение, успокоить и охладить натруженные мышцы, восстановить нормальное кровообращение и дренаж.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное,
успокаивающее, релаксирующее, охлаждающее
действия.

•

Улучшает кровообращение и лимфодренаж. Облегчает состояние при болях в мышцах и суставах.

•

Поддерживает здоровый обмен веществ в мышцах.

•

Идеально подходит для применения в спорте и
фитнесе, способствует лучшей подготовке к физической нагрузке и быстрому восстановлению
после нее.

•

Ускоряет выздоровление после травм мышц, связок
и сухожилий при физических нагрузках и спортивных тренировках.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирные масла: гаультерии, камфары, мяты перечной, иланг-иланга, бессмертника, пижмы голубой, ромашки голубой, османтуса.

Только для наружнего применения.

Наружное применение:
•

До и после тренировки нанести смесь на ноги и
колени и легкими массирующими движениями
втереть.

•

В период интенсивного роста нанести на ноги детям
перед сном и легкими движениями втереть смесь.

•

От застоя в тканях и возникшего дискомфорта после сидячей работы или, наоборот, после тяжелой
физической работы, нанести смесь на мышцы спины
в пояснично-крестцовой области и массирующими
движениями втереть. Применять ежедневно или
курсами, по мере необходимости.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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DigestZen® Digestive Blend | «Дзен пищеварения»,
смесь масел для пищеварения
31030001

15 мл

Описание:
Аромат: пряный, сладкий, мятный, лакричный.
Смесь DigestZen® называют «укротителем животика» из-за ее способности оказывать помощь при нарушении пищеварения, расстройствах желудка, а также благодаря эффективной поддержки здоровья всей пищеварительной
системы. DigestZen® помогает устранить дискомфорт в желудке, в том числе и при «морской болезни», улучшить
пищеварение, усилить защиту желудочно-кишечного тракта от патогенных бактерий и гельминтов. Облегчает
переваривание пищи после обильного застолья или приема жирной пищи. Эту уникальную безопасную и эффективную смесь разумно всегда иметь под рукой на всякий случай, чтобы быстро помочь организму справиться с
внезапным расстройством желудка или спазмами кишечника. DigestZen® – это естественный и деликатный способ
устранить нарушение пищеварения и поддержать здоровье пищеварительной системы в целом.

Достоинства:
•

Улучшает перистальтику кишечника. Оказывает
спазмолитическое, противовоспалительное, легкое мочегонное и мягкое желчегонное действия.

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

•

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

Является гепатопротектором. Поддерживает процессы детоксикации в организме.

•

Усиливает защиту от патогенных микроорганизмов.
Применяется в противопаразитарных программах.

•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Отличный помощник для поддержки хорошего
пищеварения.

•

•

Ингредиенты:

Ингаляционное применение:

Эфирные масла имбиря, мяты перечной, тмина, семян
кориандра, аниса, эстрагона, фенхеля.

От тошноты и укачивания нанести 1 каплю смеси на
ладони, вдыхать смесь в течение нескольких секунд.

Внутреннее применение:
•

Для предупреждения расстройства пищеварения
добавить несколько капель смеси в воду и выпить
перед полетом, поездкой или другим путешествием.

•

Для поддержки пищеварения во время или после
праздничного обильного застолья использовать
внутрь 1-2 капли смеси в растительной капсуле
Veggie Caps, или в 1 ч/л меда, или в 120 мл воды.

•

Использовать, когда пробуете новые для вас продукты, чтобы предупредить возможный дискомфорт
в животе.

•

Добавлять в воду или чай по 1 капле смеси для
поддержания здоровья желудочно-кишечного
тракта и печени, 1-3 раза в день, ежедневно или
курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:
В качестве успокаивающего средства использовать
перед полетом или взять в поездку; легкими массирующими движениями втереть в живот несколько
капель смеси.

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Смеси эфирных масел
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DigestZen® Touch Digestive Blend
«Дзен пищеварения», смесь масел
60200223

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31780001

Описание:
Аромат: пряный, сладкий, мятный, лакричный.
Сочетание фракционного кокосового масла со смесью DigestZen®, которую называют «укротителем животика»
из-за ее способности оказывать помощь при нарушении пищеварения, специально подготовлена для удобства
при местном применении. Идеально подходит людям с чувствительной кожей. Аромат dōTERRA DigestZen® Touch
помогает устранить дискомфорт в желудке, тошноту при укачивании, в том числе, и при морской болезни, улучшить пищеварение. Эту уникальную безопасную и эффективную смесь разумно всегда иметь под рукой на всякий
случай, чтобы быстро помочь организму справиться с внезапным расстройством желудка или тошнотой.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

•

Отличный помощник для поддержки хорошего
пищеварения.

Оказывает успокаивающее действие при спазмах
кишечника при местном применении.

•

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

•

Помогает справиться с расстройством желудка,
тошнотой от укачивания.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирные масла: имбиря, мяты перечной, тмина, семян кориандра, аниса,
эстрагона, фенхеля.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Применение:
•

•

•

Для предупреждения тошноты перед полетом,
поездкой в автомобиле или другим путешествием
нанести на руки и вдыхать аромат смеси.
После обильного застолья для поддержки пищеварения нанести на живот и легкими движениями
втереть в кожу.
Взять смесь с собой в путешествие или использовать, когда пробуете новые для вас продукты,
чтобы успокоить возможный дискомфорт в животе.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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ELEVATION™ JOYFUL BLEND | «БОДРОСТЬ», СМЕСЬ
МАСЕЛ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ
31040001

15 мл

Описание:
Аромат: цветочный, сладкий, цитрусовый.
Смесь «Бодрость» - это идеальное сочетание эфирных масел специально для тех моментов, когда надо активизироваться. Эта возбуждающая смесь обеспечивает бодрость, душевный подъем, оптимизирует настроение и повышает энергичность. «Бодрость» сочетает в себе возвышенные и радостные цветочные ароматы лавандина, лаванды,
мелиссы, иланг-иланга и османтуса с вдохновляющими ароматами мандарина, элеми, гавайского сандала и лимонного мирта, что в итоге способствует позитивному настроению и чувству уверенности в себе и в своих силах.

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла стандарта чистого терапевтического класса CPTG®.

•

Дарит бодрящий и освежающий аромат.

•

Обладает свойствами афродизиака.

•

Поднимает настроение, повышает жизненный
тонус, дает уверенность в своих силах.

•

Способствует оздоровлению воздуха закрытых
помещений.

•

Помогает избавиться от депрессии, апатии, снять
напряжение, стресс.

Ингредиенты:

Наружное применение:

Эфирные масла: лавандина, мандарина, лаванды, амириса, шалфея, гавайского сандала, иланг-иланга, камфоры,
османтуса, лимонного мирта, мелиссы.

•

Для снятия стресса и напряжения после длинного
рабочего дня принять общую ванну с несколькими
каплями смеси.

•

Для создания позитива и отличного настроения на
весь день – по утрам, перед пробуждением детей,
использовать 3-4 капли смеси в диффузоре.

Для поднятия настроения и повышения жизненного
тонуса нанести на пульсовые точки, запястья или
область сердца 1-2 капли смеси и втереть легкими
массирующими движениями.

•

Для повышения чувства собственного достоинства,
а также для устранения стресса использовать 3-4
капли в день смеси в диффузоре.

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли смеси разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Ингаляционное применение:
•

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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dōTERRA FORGIVE™ Renewing BLEND
«Прощение», обновляющая смесь масел
31750001

5 мл

Описание:
Аромат: травянистый, свежий, древесный.
Вы устали нести бремя, которое со временем становится только тяжелее? Вы хотели бы сбросить его и идти в будущее без гнева, обиды и чувства вины? Когда вы будете готовы двигаться вперед, обновляющая смесь «Прощение»
dōTERRA®, сочетающая древесные и травяные эфирные масла, поможет вам открыть для себя освобождающее
действие прощения и движения вперед налегке. Смесь «Прощение» характеризируется высокой концентрацией
монотерпеновых эфиров, спиртов и сесквитерпенов.Эти химические элементы обеспечивают мощный обновляющий эффект и тонизирующие свойства. В этой смеси собраны масла, помогающие быстро привести себя
в равновесие в стрессовых ситуациях. Также смесь «Прощение» помогает сосредоточиться при медитациях и
других духовных практиках.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

•

Способствует ощущению умиротворения, облегчения, терпимости.

Оказывает тонизирующее и общеукрепляющее
действия.

•

Помогает устранить последствия стресса.

•

Идеальна для проведения медитаций.

•

Противодействует негативным ощущениям гнева,
обиды и вины.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла ели, бергамота, можжевельника, мирры, туи, кипариса нутканского, чабреца, цитронеллы.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Для освобождения от чувства гнева, обиды или вины, а
также для лучшей сосредоточенности при медитациях
использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Наружное применение:

Продолжительность использования:

Ингаляционное применение:

•

•

•

Для создания и сохранения ощущения умиротворения и душевного облегчения на протяжении
всего дня - нанести на пульсовые точки и область
сердца 1-2 капли смеси и втереть легкими массирующими движениями.

В зависимости от необходимости и способа применения.

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

Условия хранения:

Чтобы противодействовать негативным эмоциям,
которые могут внезапно возникнуть в разных
ситуациях, всегда полезно иметь под рукой смесь
«Прощение».

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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dōTERRA FORGIVE™ touch Renewing BLEND
«Прощение», обновляющая смесь масел
60200148

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: травянистый, свежий, древесный.
Forgive® Touch соединяет древесные и травяные эфирные масла с легкой текстурой фракционного кокосового
масла для удобства использования. Смесь Forgive® Touch поможет вам открыть для себя освобождающее действие
прощения и движения вперед налегке. В этой смеси собраны масла, которые помогают быстро привести себя в
равновесие в стрессовых ситуациях, избавиться от чувства вины, гнева, обиды. Также смесь помогает сосредоточиться при медитациях и при использовании других духовных практик.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

•

Способствует ощущению умиротворения, облегчения, терпимости.

Оказывает тонизирующее и общеукрепляющее
действия.

•

Помогает устранить последствия стресса.

•

Идеальна для проведения медитаций.

•

Противодействует негативным ощущениям гнева,
обиды и вины.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло; Эфирные масла: ели,
бергамота, можжевельника, мирры, туи, кипариса
нутканского, чабреца, цитронеллы.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Чтобы избавиться от ощущения вины, обиды, простить себя и других – нанести на грудную клетку
в области сердца и легкими движениями втереть.

•

Чтобы быстрее простить и забыть неприятные ощущения – нанести на виски и втереть до впитывания.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Чтобы противодействовать негативным эмоциям,
которые могут внезапно возникнуть в разных
ситуациях, полезно иметь всегда под рукой смесь
«Прощение».

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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Frankincense Touch BLEND
«Ладан», смесь масел
60200224

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31800001

Описание:
Аромат: теплый, пряный, чистый.
Frankincense Touch обладает всеми свойствами и преимуществами эфирного масла ладана и
плюс к тому имеет удобный роликовый аппликатор. Подготовленная смесь масла ладана с фракционным кокосовым маслом займет достойное место в домашней аптечке. Ее всегда полезно
иметь под рукой, чтобы успокоить случайное раздражение/воспаление кожи, снять нервное
напряжение, поддерживать эмоциональный баланс в течение дня. Известное, как одно из самых
дорогих и драгоценных эфирных масел, масло ладана обладает огромным количеством полезных свойств для
здоровья. Масло ладана неоднократно упоминается в Новом Завете; вавилоняне и ассирийцы использовали ладан в религиозных церемониях; древние египтяне применяли ладан с разнообразными целями – от изготовления
духов до бальзамов для кожи. Этот богатейший многовековой опыт применения ладана широко используется и в
современном мире – успокаивающие и омолаживающие свойства ладанного масла используются для борьбы со
старением кожи, а также при различных дефектах и заболеваниях кожи. Эфирное масло ладана является лучшим
средством для поддержки здоровой жизнедеятельности клеток. При вдыхании масло создает ощущение покоя,
расслабления, умиротворения и общего комфорта.

Достоинства:
•

Поддерживает здоровый клеточный метаболизм.

•

Стимулирует и укрепляет иммунитет.

•

Способствует расслаблению.

•

•

Оказывает омолаживающий эффект при местном
применении.

Обладает противовирусным, антимикробным свойствами.

•

Уменьшает дефекты кожи, успокаивает раздраженную кожу.

Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое действия.

•

Является антидепрессантом.

•

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирное масло ладана.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Для согревающего и успокаивающего действия, для
восстановления ощущения гармонии нанести смесь
на руки, шею или подошвы ног и помассировать.

•

Помогает уменьшить проблемы (дефекты) кожи.
Наносить смесь ежедневно на проблемную область.

•

Для эмоционального баланса наносить смесь на
виски в течение дня.

•

Для омолаживающего действия наносить смесь на
кожу лица, шеи и декольте.

•

Втереть в пульсовые точки и кожу лба для медитации или перед занятиями йогой.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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HD Clear™ Topical Blend
«Чистота HD», смесь масел для кожи
49400001

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: древесный, сладкий, травянистый.
Смесь масел HD Clear™ Topical Blend является частью системы HD Clear™. Целенаправленный выбор
эфирных масел, обладающих сильными очищающими, противовоспалительными и регенерирующими свойствами, обеспечивает высокую результативность HD Clear™ Topical Blend.
Эфирные масла смеси «Чистота HD» быстро и легко проникают в кожу, оказывают противовоспалительное действие,
улучшают капиллярное кровообращение, обмен веществ, ускоряют восстановительные процессы в коже. Topical
Blend способствует чистоте, ровному тону и разглаживанию кожи. Эффективная в любом возрасте смесь помогает
избавиться от воспалительных элементов, угревой сыпи, пигментных пятен и пятен пост-акне.

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла стандарта чистого терапевтического класса CPTG®.

•

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

•

Поддерживает здоровые процессы регенерации
в коже.

•

Помогает избавиться от красноты, акне, гнойничков.

•

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

•

Оказывает противовоспалительное, тонизирующее
действие.

Ингредиенты:

Предостережения:

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

Только для наружнего применения.

Наружное применение:
•

Для уменьшения дефектов, сглаживания недостатков кожи нанести 1-2 капли смеси на проблемные
области кожи и втереть легкими массирующими
движениями.

•

Для поддержки чистоты и увлажненности кожи
нанести 1-2 капли смеси на кожу в первой половине дня.

•

В подростковом возрасте для профилактики акне и
поддержки чистоты кожи наносить ежедневно по
1-2 капли смеси в места, наиболее подверженные
угревой сыпи.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли
смеси разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или другого масла-носителя).Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся
под наблюдением врача, проконсультироваться со
своим врачом. Избегать контакта с глазами, ушами
и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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Immortelle Anti-Aging Blend
«Иммортель», антивозрастная смесь масел
37140001

роллер 10 мл

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

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла стандарта чистого терапевтического класса CPTG®.

•

Омолаживает кожу, препятствует появлению морщин и складок кожи.

•

Улучшает кровообращение и поддерживает здоровый обмен веществ в клетках кожи.

•

Способствует разглаживанию морщинок, улучшению
тургора и выравниванию оттенка кожи.

•

Повышает антиоксидантный потенциал клеток кожи.

Ингредиенты:

Предостережения:

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

Только для наружнего применения.

Наружное применение:
•

При снижении упругости кожи, а также для профилактики возрастных изменений нанести смесь
тонким слоем на лицо, шею и область декольте,
втереть легкими массирующими движениями.
Далее использовать увлажняющий крем по вашему выбору.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

•

Чтобы уменьшить появление возрастных пигментных пятен, наносить ежедневно 1-2 капли смеси
на кожу лица.

Противопоказания:

•

Используйте по 1-2 капли смеси в качестве ежедневного средства для ухода за кожей утром и
вечером.

Условия хранения:

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли смеси разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Смеси эфирных масел
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INTUNE® FOCUS BLEND | «ФОКУС»
СМЕСЬ МАСЕЛ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ
41840001

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: мускусный, пряный, земляной.
«Фокус» представляет собой запатентованную смесь масел, тщательно отобранную по способности усиливать и поддерживать концентрацию внимания. Независимо от вашего возраста иногда
бывает довольно сложно сконцентрироваться при выполнении определенной работы. Это особенно
актуально в годы учебы, когда приходится много запоминать, приобретать новые знания. Именно в
эти годы закладываются привычки и фундамент для последующей жизни. Работая в дружном тандеме,
эфирные масла смеси «Фокус» помогают сосредоточиться, поддержать активность мыслительных про цессов. Сандал, ладан, лайм способствуют концентрации внимания, более продуктивному восприятию и усвоению
новой информации, в то время как пачули, иланг-иланг и римская ромашка оказывают успокаивающее действия,
устраняя волнение и тревогу.

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла стандарта чистого терапевтического класса CPTG®.

•

Усиливает и поддерживает концентрацию внимания,
улучшает память.

•

Помогает людям, которые испытывают трудности
с концентрацией при выполнении определенных
задач.

•

Устраняет волнение, рассеянность, беспокойство.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла амириса, пачули, ладана, лайма, илангиланга, гавайского сандала, римской ромашки.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Наружное применение:
•

При выполнении задач, требующих концентрации
внимания нанести 1-2 капли смеси на виски и заднюю поверхность шеи 1-3 раза в день.

•

Чтобы поддержать концентрацию внимания нанести 1-2 капли смеси на запястья или тыльную
поверхность кистей и глубоко вдохнуть.

•

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Используйте на работе для поддержки умственной
активности, а также, когда чувствуете усталость и
сонливость в середине дня.

Противопоказания:

•

В учебной аудитории для улучшения внимания,
мыслительной активности поместите 1-2 капли
масла в аромакулон.

Условия хранения:

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли смеси разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Смеси эфирных масел
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Lavender Touch BLEND
«Лаванда», смесь масел
60200225

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31660001

Описание:
Аромат: душистый, цветочный, яркий.
На протяжении веков лаванда широко применялась благодаря своему аромату и бесчисленным полезным свойствам. В древности египтяне и римляне использовали лаванду при купании, приготовлении пищи, для изготовления
духов, а также для отдыха. Успокаивающие и релаксирующие свойства лаванды и по сей день применяются, являясь
наиболее заметными и эффективными качествами растения. Лаванда часто используется при уходе за кожей, так
как способна предупреждать многие проблемы с кожей, а также ускорить ее восстановление после повреждений различного происхождения. Добавление лаванды в ванну или втирание масла в виски (заднюю поверхность
шеи или в пульсовые точки) эффективно избавляет от стресса и снимает напряжение. Легкий массаж ступней
ног с маслом лаванды способен обеспечить хороший, крепкий сон. Благодаря своим универсальным свойствам
лаванда относится к тем средствам, которые полезно всегда иметь под рукой, а также в своей домашней аптечке.

Достоинства:
•

Снимает напряжение, стресс.

•

Успокаивает раздраженную кожу, в том числе после
солнечного и термического воздействия.

•

Улучшает регенерацию (заживление) тканей.

•

Обладает антигистаминным, антимутагенным,

антикоагулянтным, противогрибковым, антибактериальным, дезинфицирующим, антисептическим,
антитоксическим свойствами.
•

Оказывает седативное, болеутоляющее, спазмолитическое, противосудорожное, кардиотоническое, противовоспалительное, противоопухолевое действия.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирное масло лаванды.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Для успокаивающего эффекта нанести смесь на
виски или заднюю поверхность шеи и легкими
круговыми движениями втереть.

•

Для хорошего сна беспокойным детям нанести
смесь на стопы и легко помассировать их.

•

Для профилактики и при раздражении кожи нанести
смесь на нужную область и втереть. Применять
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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Melaleuca Touch BLEND
«Чайное дерево», смесь масел
60200226

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31680001

Описание:
Аромат: травянистый, кожистый.
Освежающая смесь «Чайное дерево», упакованная в удобный для применения флакон с роликовым аппликатором,
обеспечивает всеми преимуществами эфирного масла чайного дерева и одновременно позволяет использовать
его на нежной и очень чувствительной коже благодаря фракционному кокосовому маслу. Более известное как
«чайное дерево», чистое эфирное масло Melaleuca alternifolia содержит в своем составе более 90 различных веществ
и имеет бесчисленное количество применений. Листья чайного дерева использовались аборигенами Австралии в
течение многих столетий. Они раздавливали листья и вдыхали аромат масла для улучшения дыхания, прикладывали листья непосредственно к коже для охлаждающего эффекта. Чайное дерево больше всего известно своими
очищающими свойствами. Оно хорошо очищает, а также защищает кожу и ногти от инфекций, поддерживает здоровый цвет лица. Аппликатор идеально подходит для нанесения смеси при случайном раздражении кожи после
бритья, может использоваться для охлаждающего эффекта на ступни и голени.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Поддерживает здоровье и молодость кожи.

•

Помогает очистить кожу от раздражения, воспаления, гнойничков.

•

Улучшает регенерацию тканей.

•

Препятствует застойным явлениям.

•

Является иммуномодулятором.

•

Защищает от негативных факторов окружающей
среды и сезонных эпидемий.

•

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
противовирусным, противопаразитарным, инсектицидным, дезинфекционным, сильным антисептическим, антиоксидантным свойствами.

•

Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, отхаркивающее действия.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирное масло чайного дерева.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

При раздражении или потертости кожи нанести
смесь на пораженный участок.

•

Чтобы успокоить и охладить кожу после бритья,
нанести на нужный участок кожи.

•

После душа для защиты ног и ногтей от грибковых
инфекций, а также для поддержки их здоровья нанести смесь на каждую стопу и втереть.

•

Нанести на подошвы ног и внутреннюю поверхность обуви для свежего аромата и комфортного
ощущения чистоты.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Motivate® Encouraging Blend
«Мотивация», ободряющая смесь масел
31740001

5 мл

Описание:
Аромат: свежий, чистый, цитрусовый.
Смесь «Мотивация» - одна из самых популярных смесей эфирных масел, с восхитительным ароматом цитрусовых
фруктов, мяты и розмарина. Эти масла богаты высоким содержанием монотерпенов и монотерпеновых спиртов,
которые известны своими бодрящими и тонизирующими свойствами.
Вы разочарованы в своей работе? Происходят неудачи, несмотря на все ваши усилия, и вы потеряли уверенность
в себе? Тогда остановитесь и сделайте “перезагрузку” с помощью ободряющей мятно-цитрусовой смеси масел
«Мотивация». Она поможет вам раскрыть свои творческие способности и найти в себе силы, поверить в себя.
Идите вперед и поднимите планку – у вас всё получится!

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

•

Придает ощущение уверенности в себе, мужества,
веры в свои силы.

Противодействует негативным эмоциям: сомнению,
пессимизму и упадку духа.

•

Оказывает тонизирующее и общеукрепляющее
действия.

•

Пробуждает тягу к творчеству, инициативность.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла мяты перечной, клементина, семян
кориандра, базилика, юдзу, мелиссы, розмарина, ванили.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Ингаляционное применение:
Для повышения и поддержки мотивации при выполнении какого-либо задания или работы использовать
3-4 капли в день в диффузоре.

Наружное применение:
•

•

•

Перед спортивными соревнованиями для повышения мотивации – нанести на пульсовые точки
1-2 капли смеси и втереть легкими массирующими
движениями.
При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).
Чтобы привить чувство уверенности в себе, перед
публичными выступлениями или перед важным
разговором нанести 1-2 капли смеси на воротник
рубашки для ароматерапевтического воздействия
в течение всего дня.

Избегайте солнечных и ультрафиолетовых лучей в
течение 12 часов после нанесения масла.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Motivate® touch Encouraging Blend
«Мотивация», ободряющая смесь масел
60200149

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: свежий, чистый, цитрусовый.
Смесь «Мотивация» – одна из самых популярных смесей эфирных масел с восхитительным ароматом цитрусовых
фруктов, свежих нот мяты и розмарина, разбавленная в оптимальной пропорции нежным фракционным кокосовым маслом с удобным роликовым дозатором. Эти масла богаты высоким содержанием монотерпенов и монотерпеновых спиртов, которые известны своими бодрящими и тонизирующими свойствами. Вы разочарованы в
своей работе? Происходят неудачи, несмотря на все ваши усилия, и вы потеряли уверенность в себе? Депрессия
и апатия мешают вам двигаться вперед? Ободряющая, освежающая мятно-цитрусовая смесь масел «Мотивация»
даст вам тот стимул, который поможет избавиться от хандры, поверить в свои силы, раскрыть свои творческие
способности, проявить инициативу. Идите вперед и поднимите планку – у вас всё получится!

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

•

Придает ощущение уверенности в себе, мужества,
веры в свои силы.

Противодействует негативным эмоциям: сомнению,
пессимизму и упадку духа.

•

Оказывает тонизирующее и общеукрепляющее
действия.

•

Пробуждает тягу к творчеству, инициативность.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло; Эфирные масла: мяты
перечной, клементина, семян кориандра, базилика,
юдзу, мелиссы, розмарина; абсолют ванили.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Для повышения концентрации, собранности и сохранения фокусировки в течение дня нанести смесь
на виски и легкими движениями втереть в кожу.

•

При длительной напряженной работе наносить
смесь на запястья.

•

•

•

Для пробуждения чувства уверенности в себе,
перед выступлением или важным разговором,
нанести смесь на заднюю поверхность шеи и втереть в кожу.
Перед спортивными соревнованиями для повышения мотивации - нанести смесь на пульсовые точки
и втереть легкими массирующими движениями.
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Избегайте солнечных и ультрафиолетовых лучей в
течение 12 часов после нанесения масла.
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA on guard® PROTECTIVE Blend
«НА СТРАЖЕ», ЗАЩИТНАЯ смесь масел
31100001

15 мл

Описание:
Аромат: теплый, пряный, камфарный, древесный.
On Guard® – запатентованная смесь эфирных масел стандарта CPTG®, обеспечивающая естественную и эффективную
поддержку иммунитета. Является одной из самых популярных смесей масел. 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. Смесь можно
принимать внутрь ежедневно для поддержания крепкого иммунитета, а также для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, смесь может быть использована для очищения поверхностей в качестве нетоксичного
очищающего и дезинфицирующего средства. При распылении On Guard® помогает очистить воздух закрытых
помещений, одновременно тонизируя и поднимая настроение.

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Освежает и дезинфицирует воздух в помещениях.

•

Поддерживает здоровье иммунной и дыхательной
систем.

•

•

Защищает от респираторных инфекций.

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

•

Поддерживает естественную антиоксидантную
защиту организма.

•

Оказывает очищающее, противовоспалительное,
тонизирующее действия.

Ингредиенты:

Внутреннее применение:

Эфирные масла дикого апельсина, гвоздики, корицы,
эвкалипта и розмарина.

•

Для укрепления иммунитета и повышения защиты от инфекций использовать внутрь 2-3 капли
масла в растительной капсуле Veggie Caps, или в
1 ч/л меда, или в 120 мл напитка (соевое/рисовое
молоко) 1-3 раза в день, ежедневно или курсами,
по мере необходимости.

•

Для естественной антиоксидантной защиты принимать ежедневно внутрь с водой (1 капля смеси
на 120 мл воды).

•

Для приготовления здоровой иммуностимулирующей закуски замочить нарезанные яблоки в воде и
поместить туда же несколько капель смеси.

Ингаляционное применение:
Для очищения и освежения воздуха закрытых помещений смешать несколько капель смеси с водой (500
мл) и распылить.

Наружное применение:
•

Для устранения болезнетворных бактерий капните
несколько капель на воздушные фильтры во время
их замены.

•

Для очищения и дезинфекции ванны смешайте
несколько капель смеси с пищевой содой.

•

Для приготовления универсального очищающего
и дезинфицирующего средства смешать несколько
капель смеси с водой (250- 500 мл) и распылить
на поверхности, после чего протереть их сухой
тряпкой.

•

Для приготовления натурального средства для очищения рук смешать несколько капель смеси с фракционным кокосовым маслом (в соотношении 1:1).

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Смеси эфирных масел
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dōTERRA on guard® Touch PROTECTIVE Blend
«НА СТРАЖЕ», ЗАЩИТНАЯ смесь масел
60200142

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31790001

Описание:
Аромат: теплый, пряный, камфарный, древесный.
On Guard® Touch Blend – это популярная смесь масел «На страже», разбавленная в оптимальной пропорции с нежным
фракционным кокосовым маслом. Специально подготовлена к применению и удобна в использовании благодаря
роликовому дозатору. Подходит даже для самой чувствительной кожи. Обеспечивает естественную и эффективную поддержку иммунной системе. Усиливает защиту от респираторных инфекций и других негативных факторов
окружающей среды благодаря специально подобранной комбинации чистейших эфирных масел, известных своим
благотворным воздействием на иммунитет. Смесь наносят на грудь или ноги во время сезонных эпидемий простуды и гриппа. Смесь оказывает тонизирующее, общеукрепляющее, противовоспалительное действие, а также
поддерживает чистоту кожи, способствует устранению воспалений, гнойничков, угревой сыпи.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Бодрящий аромат поднимает настроение.

•

Поддерживает здоровье иммунной и дыхательной
систем.

•

•

Защищает от респираторных инфекций.

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

•

Поддерживает естественную антиоксидантную
защиту организма.

•

Оказывает очищающее, противовоспалительное,
тонизирующее действия.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло; эфирные масла: дикого
апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта, розмарина.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Ингаляционное применение:
Для усиления защиты от инфекций и поддержки свободного дыхания наносить на ладони и использовать
в виде ингаляций с ладоней. Применять от одного до
нескольких раз в день в зависимости от необходимости.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Наружное применение:

Противопоказания:

•

Для очищения рук нанести на ладони и растереть.

•

При повышенном риске простудных заболеваний
наносить на грудь или стопы 1-2 раза в день.

Индивидуальная непереносимость одного или более
из ингредиентов.

•

Для повышения общего тонуса и бодрости наносить на запястья или пульсовые точки несколько
раз в день.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA OREGANO Touch BLEND
«Орегано», смесь масел
60200227

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31770001

Описание:
Аромат: травянистый, острый, камфароподобный.
Душица является одним из самых мощных, сильных эфирных масел, используемых на протяжении столетий в
традиционной народной медицине с целью очищения организма и укрепления иммунной системы. Основные
химические компоненты чистого эфирного масла душицы – это карвакрол (75%) и тимол, относящиеся к группе
фенолов и обладающие очищающими и антиоксидантными свойствами. Из-за высокого содержания фенолов в масле
душицы следует проявлять осторожность при его непосредственном вдыхании или при распылении (достаточно
1-2 капель в день). Эфирное масло душицы, разведенное фракционным кокосовым маслом, идеально подходит для
людей с чувствительной кожей. Наносите смесь на стопы, или на проблемные места кожи, или ногти для укрепления местного и общего иммунитета. «Орегано» обеспечивает все преимущества эфирного масла душицы, плюс к
тому имеет роликовый аппликатор для удобства, а также для дозированного и более экономного использования.

Достоинства:
•

Обладает мощными очищающими свойствами.

•

Поддерживает крепкий иммунитет.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.

•

Уменьшает появление акне и других воспалительных элементов на коже.

•

Является мощным антиоксидантом и иммуномодулятором.

•

Обладает антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными, противопаразитарными, антисептическим (особенно для дыхательной
системы) свойствами.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирное масло орегано.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Для ухода за проблемной кожей наносить ежедневно на проблемные области.

•

При грибковых поражениях ногтей, а также для
профилактики микозов нанести на подушечки
пальцев и затем втереть в ногти и ногтевые ложа.

•

С целью профилактики инфекций и поддержки
иммунитета нанести на кожу рук и втереть.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Passion® Inspiring Blend
«Страсть», вдохновляющая смесь
31760001

5 мл

Описание:
Аромат: пряный, теплый, богатый.
Вы потеряли свою харизму и страсть? Ко всему привыкаешь – даже хорошее надоедает и становится скучным
с течением времени. Вдохновляющая смесь травяных и пряных эфирных масел «Страсть» поможет вам вновь
разжечь азарт и жажду к жизни. Прыгнуть с парашютом, погрузиться на глубину с аквалангом или пойти учиться танцевать страстное танго. Масла целебных трав и восточных пряностей, входящие в состав смеси, создали
химический профиль с высокой концентрацией фенолов и эфиров. Аромат «Страсть» мгновенно разбудит в вас
жажду к деятельности, желание рискнуть и попробовать что-то новое! Сочетание корицы, кардамона, имбиря,
гвоздики, дамианы и других масел раздует из искр творчества настоящее пламя страсти!

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Дарит бодрость и вдохновение.

•

Противодействует негативным эмоциям, вялости
и безразличию.

•

Разжигает азарт, чувства страсти и радости.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирные масла кардамона, корицы, имбиря, гвоздики, сандала, жасмина,
ванили, дамианы.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Ингаляционное применение:
•

Для хорошего начала дня, для энергии и энтузиазма использовать с утра 3-4 капли в диффузоре.

•

Чтобы зажечь искру творчества, пробудить интерес,
вдохновиться использовать на работе 3-4 капли в
день в диффузоре.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Наружное применение:

Продолжительность использования:

•

В зависимости от необходимости и способа применения.

Для вдохновения на протяжении всего дня нанести на пульсовые точки и область сердца 1-2
капли смеси и втереть легкими массирующими
движениями.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Passion® TOUCH Inspiring Blend
«Страсть», вдохновляющая смесь
60200150

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: пряный, теплый, богатый.
Вас ничего не радует и не интересует? Вы потеряли свою харизму и страсть к жизни? Ко всему привыкаешь – даже хорошее надоедает и становится скучным с течением времени. Вдохновляющие теплые,
пряные ароматы смеси эфирных масел Passion® Touch помогут вам вновь ощутить жажду жизни, радость
и азарт. Удобный флакон с роликовым дозатором всегда готов к применению. В любое время и в любом
месте так просто нанести ароматную смесь на пульсовые точки или на грудину и почувствовать прилив
вдохновения, приятное волнение, ощущение радости и куража. С Passion® Touch вы найдете смелость
попробовать что-то новое, а также вновь открыть место в душе для радости и счастья в вашей жизни.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Дарит бодрость и вдохновение.

•

Противодействует негативным эмоциям, вялости
и безразличию.

•

Разжигает азарт, чувства страсти и радости.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирные масла кардамона, корицы, имбиря, гвоздики, сандала, жасмина,
ванили, дамианы.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Чтобы разжечь искру творчества, пробудить интерес, вдохновиться – нанести смесь на запястья.

•

Для вдохновения, смелости, страсти и азарта – нанести на область сердца и втереть легкими массирующими движениями.

•

Используйте в качестве личного аромата (индивидуального натурального парфюма) – нанести
на заднюю поверхность шеи, запястья и область
декольте.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Смеси эфирных масел
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PastTense® Tension Blend
«Долой напряжение», расслабляющая смесь
31350001

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: свежий, мятный, травяной.
Отличительной чертой смеси «Долой напряжение» является способность устранить напряжение,
сбалансировать эмоции, возвратить уверенность в себе, почувствовать твердую почву под ногами.
Известные своим успокаивающим воздействием как на ум, так и на тело, эфирные масла способствуют
расслаблению и эмоциональному спокойствию. Синергичное действие эфирных масел помогает активизировать кровоток, улучшить тонус сосудов, что способствует облегчению симптомов вегето-сосудистой дистонии. Смесь «Долой напряжение» размещена в удобном флаконе с роликовым дозатором, который
очень легко использовать на работе, школе или дома. Просто нанесите смесь на шею, плечи или за ушами, чтобы
успокоить эмоции, облегчить мигрень и головную боль, вызванную напряжением, вернуть нормальный ритм дыхания.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Облегчает мигрень, головные боли, вызванные напряжением и переутомлением.

•

Способствует снятию стресса, напряжения.

•

Помогает обрести уверенность, сбалансировать

эмоции, выровнять дыхание, вернуть комфортное
состояние.
•

Активизирует кровообращение, поддерживает адекватный сосудистый тонус.

•

Флакон с удобным роликовым дозатором.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла гаультерии, лаванды, мяты перечной,
ладана, листьев кориандра, майорана, римской ромашки, базилика, розмарина

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

•

Для облегчения головной боли и охлаждения нанести на плечи, затылок и заднюю поверхность шеи
1-2 капли смеси и легко помассировать.

•

Для внутреннего равновесия и уверенности нанести 1-2 капли смеси на виски и (или) затылок
перед публичным выступлением, тестированием,
или серьезным разговором.

•

Во время путешествий для снятия эмоционального
напряжения нанести на запястья 1-2 капли смеси.

В зависимости от необходимости и способа применения.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

Условия хранения:

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Peace® Reassuring Blend
«Спокойствие», умиротворяющая смесь масел
31710001

5 мл

Описание:
Аромат: сладкий, мятный, богатый.
Вы ничего не успеваете? Ваша жизнь похожа на сумасшедший дом? Мятно-цветочная смесь «Спокойствие» от
dōTERRA® – отличный способ вспомнить о том, что счастливая жизнь и спокойное состояние духа не зависят от
количества сделанных дел. Остановитесь, сделайте глубокий вдох, и возобновите гармоничную связь со своим
внутренним состоянием мира и покоя. Мятно-цветочная смесь богата монотерпеновыми эфирами и спиртами.
Аромат смеси помогает успокоиться, вернуть ощущение равновесия, умиротворения. Покой и уют – вот что почувствуете вы, стоит лишь вдохнуть прекрасный аромат смеси «Спокойствие».

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

•

Содействует ощущению цельности, спокойствия,
удовлетворения.

Противодействует тревожным мыслям и плохому
настроению.

•

Дарит гармонию и умиротворение.

Ингредиенты:

Наружное применение:

Эфирные масла ветивера, лаванды, иланг-иланга,
ладана, шалфея, майорана, ладанника (лабданума),
мяты садовой.

•

Чтобы устранить тревогу, эмоциональный дисбаланс
нанести 1 каплю смеси на ладони, потереть их друг
о друга, сложить около носа и глубоко вдохнуть.

•

Для создания успокаивающей атмосферы и хорошего сна использовать вечером и (или) ночью 3-4
капли смеси в диффузоре.

Чтобы успокоить беспокойного, раскапризничавшегося ребенка нанести 1-2 капли смеси на подошвы
ног и помассировать.

•

Чтобы снизить стресс или накал страстей в большом
коллективе, успокоить эмоции – использовать 3-4
капли смеси в диффузоре.

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Противопоказания:

Ингаляционное применение:
•

•

•

Предостережения:
Только для наружнего и ингаляционного применения.
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Peace® TOUCH Reassuring Blend
«Спокойствие», умиротворяющая смесь масел
60200151

роллер 10 мл

Описание:
Аромат: сладкий, мятный, богатый.
В современном, быстро меняющемся мире так легко ощутить беспокойство, тревогу, страх, перенапряжение независимо от возраста. В той или иной мере каждый из нас ежедневно переносит массу стрессов. Успокаивающая
смесь эфирных масел Peace® Touch своим прекрасным мятно-цветочным ароматом послужит хорошим напоминанием, чтобы найти мир и покой, чувство самообладания и гармонии – не обязательно быть совершенным.
Остановитесь, сделайте глубокий вдох, и восстановите гармонию в своем внутреннем мире. Смесь Peace® Touch
поможет снять тревогу и перенапряжение. Ее волшебный аромат принесет ощущение удовлетворения, душевного
равновесия и спокойствия.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Повышает стрессоустойчивость организма.

•

Содействует ощущению цельности, спокойствия,
удовлетворения.

•

Помогает снять напряжение

•

Способствует укреплению нервной системы.

•

Противодействует тревожным мыслям и плохому
настроению.

•

Дарит гармонию и умиротворение.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло; эфирные масла: ветивера, лаванды, иланг-иланга, ладана, шалфея, майорана,
ладанника (лабданума), мяты садовой.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Для душевного спокойствия, снятия нервного
перенапряжения нанести смесь на виски и легкими
круговыми движениями втереть в кожу.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Чтобы устранить тревогу, эмоциональный дисбаланс нанести смесь на ладони, потереть их друг
о друга, сложить около носа и глубоко вдохнуть.

Продолжительность использования:

•

Чтобы успокоить беспокойного, раскапризничавшегося ребенка нанести смесь на подошвы ног и
помассировать.

Условия хранения:

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Смеси эфирных масел
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PEPPERMINT TOUCH BLEND
«МЯТА», СМЕСЬ МАСЕЛ
60200228

роллер 10 мл

Предыдущий артикул: 31670001

Описание:
Аромат: мятный, свежий, травянистый.
Смесь «Мята» обладает множеством полезных свойств. Ее мятный свежий аромат можно неоднократно
использовать в течение дня, чтобы поднять настроение и (или) улучшить концентрацию внимания. При нанесении
на виски или заднюю поверхность шеи смесь эффективно помогает снять напряжение. Смесь «Мята» можно
наносить в любое место на теле для получения приятного ощущения прохладной свежести. Высокое содержание
ментола в масле мяты перечной от dōTERRA® обеспечивает лучшее качество этого эфирного масла, и, тем самым,
выгодно отличает его от мятных масел других производителей. Мята способствует здоровью дыхательной системы.
Масло мяты и ее смеси продолжают оставаться одними из самых популярных и продаваемых продуктов dōTERRA®.

Достоинства:
•

Помогает снять напряжение и улучшить настроение.

•

Обладает антибактериальным, противовирусным,
антисептическим свойствами.

•

Способствует повышению концентрации внимания.

•

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

•

Отпугивает насекомых естественным путем.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционированнное кокосовое масло, эфирное
масло мяты

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Применение:
•

Чтобы утром почувствовать себя бодрым и свежим, нанести смесь на виски и легкими круговыми
движениями втереть в кожу.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:

Для снятия напряжения или для получения освежающего эффекта нанести на заднюю поверхность шеи.

В зависимости от необходимости и способа применения.

•

Для расслабляющего массажа применяйте в сочетании с эфирными маслами ладана и лаванды.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

•

Для защиты от насекомых наносите перед мероприятиями на открытом воздухе.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Условия хранения:
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Смеси эфирных масел
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Purify Cleansing Blend | «Очищение»,
дезинфицирующая смесь масел
31060001

15 мл

Описание:
Аромат: свежий, воздушный, травяной.
«Очищение» является эксклюзивной смесью эфирных масел, которые эффективно очищают и устраняют неприятные
запахи естественным, безопасным способом. Аромат смеси поднимает настроение благодаря сочетанию цитрусовых
и хвойных масел, которые надолго оставляют в воздухе и на поверхностях шлейф приятной бодрящей свежести. У
многих пользователей продукции dōTERRA® эта смесь является фаворитом, так как очень быстро заменяет неприятные запахи и отлично дезинфицирует поверхности. Смесь «Очищение» содержит чистейшие эфирные масла лимона,
лайма, сосны, известные своими очищающими, обеззараживающими свойствами, а также эфирные масла пихты сибирской и австрийской, которые так же великолепно очищают и защищают от респираторных инфекций. Обогащение
смеси «Очищение» эфирными маслами цитронеллы, чайного дерева и кориандра придают ей соблазнительный и
уникальный аромат, при этом усиливая антибактериальные, противовирусные, противогрибковые свойства смеси.

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла стандарта чистого терапевтического класса CPTG®.

•

Идеально подходит для отдыха, СПА-процедур и
массажа.

•

Быстро снимает напряжение, успокаивает, создавая
атмосферу мира и безмятежности.

•

Уменьшает напряжение и успокаивает эмоции.

•

Укрепляет нервную систему.

Помогает обеспечить спокойный сон, релаксацию.

•

Полезна как взрослым, так и детям.

•

Ингредиенты:

Наружное применение:

Эфирные масла лимона, лайма, цитронеллы, пихты
сибирской, пихты австрийской, сосны, чайного дерева,
листьев кориандра.

•

Для очищения и дезинфекции ванны смешать несколько капель смеси с пищевой содой.

•

Для очищения поверхностей смешать 5 капель
смеси с водой в небольшой бутылке, затем распылить и протереть поверхность.

Ингаляционное применение:
•

Для очищения, дезинфекции и освежения воздуха
закрытых помещений использовать 3-4 капли смеси
1-3 раза в день в диффузоре.

•

Чтобы снять зуд и раздражение от укусов насекомых нанести 1 каплю смеси на место укуса и
легко втереть.

•

Для освежения воздуха в салоне автомобиля нанести 2-3 капли смеси на ватный тампон и поместить
его напротив вентиляционного отверстия.

•

Для устранения неприятного запаха и освежения
белья добавить несколько капель смеси в стирку
при полоскании.

Предостережения:

Продолжительность использования:

Только для наружнего и ингаляционного применения.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Смеси эфирных масел
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dōTERRA Serenity® Calming Blend
«Безмятежность», успокаивающая смесь
49530001

15 мл

Предыдущий артикул: 31090001

Описание:
Аромат: сладкий, теплый, пудровый.
Смесь «Безмятежность» обладает успокаивающим и расслабляющим ароматом, дарит ощущение защиты от многочисленных ежедневных стрессовых факторов, которые нас окружают. Эффективность смеси обеспечивают тщательно отобранные эфирные масла, способные снять напряжение, погасить негативные эмоции, и создать теплую
комфортную атмосферу мира и безмятежности. «Безмятежность» – это идеальная комбинация масел для распыления
во время сна и, конечно, для подготовки ко сну. Волшебный аромат поможет успокоить расшалившегося ребенка,
снять стресс у взрослых членов семьи. В смеси сочетаются успокаивающие ароматы лаванды, майорана, римской
ромашки, иланг-иланга с согревающими ароматами гавайского сандала и ванили, которые способны оказать благотворное воздействие как в целом, на всю семью, так и удовлетворить индивидуальные потребности каждого.

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла стандарта чистого терапевтического класса CPTG®.

•

Идеально подходит для отдыха, СПА-процедур и
массажа.

•

Быстро снимает напряжение, успокаивает, создавая
атмосферу мира и безмятежности.

•

Уменьшает напряжение и успокаивает эмоции.

•

Укрепляет нервную систему.

Помогает обеспечить спокойный сон, релаксацию.

•

Полезна как взрослым, так и детям.

•

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла лаванды, майорана, ромашки римской,
иланг-иланга, гавайского сандала; абсолют ванили.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Ингаляционное применение:
•

Для подавления тревоги и волнения, для сохранения спокойствия в течение всего дня поместить в
аромакулон 2-3 капли смеси.

•

Для релаксации и снятия стресса - использовать
3-4 капли смеси в диффузоре.

Наружное применение:
•

Для спокойного сна нанести 1-2 капли смеси на
подошвы ног и помассировать.

•

Для принятия успокаивающей и обновляющей
ванны добавить 2-3 капли смеси в теплую ванну с
английской солью.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли смеси разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

Избегать солнечных и ультрафиолетовых лучей в
течение 12 часов после нанесения смеси.
Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Смеси эфирных масел
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SLIM & SASSY® METABOLIC BLEND
«СТРОЙНЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ», МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ СМЕСЬ
31370001

15 мл

Описание:
Аромат: теплый, пряный, травяной.
Смесь «Стройные и энергичные» – это фирменная, запатентованная dōTERRA® метаболическая смесь эфирных масел
чистого терапевтического класса. Сочетает в себе масла, способствующие восстановлению и поддержке здорового,
активного обмена веществ естественными путями. Приятная ароматная смесь «Стройные и энергичные» помогаетуправлять аппетитом в течение всего дня, предупреждая переедание, поддерживая здоровый метаболизм и позитивное настроение. Снижает тягу к сладкой пище, активизирует перистальтику кишечника, улучшает пищеварение.
поможет вам достичь поставленных целей по достижению оптимального веса.

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Поднимает настроение, бодрит.

•

Поддерживает здоровый обмен веществ.

•

•

Помогает подавить чрезмерный аппетит, снизить
тягу к сладкому.

Идеально подходит для любой программы по контролю за весом.

•

Оказывает мочегонное, стимулирующее действия.

Успокаивает желудок, улучшает пищеварение.

•

Не содержит калорий.

•

Ингредиенты:

Наружное применение:

Эфирные масла грейпфрута, лимона, мяты перечной,
имбиря, корицы.

•

Для поднятия настроения нанести 1-2 капли смеси
на запястья 1-3 раза в день.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого масла-носителя).

Ингаляционное применение:
Для бодрости и увеличения энергии использовать 3-4
капли смеси 1-3 раза в день в диффузоре.

Внутреннее применение:
•

Для восстановления и увеличения энергии добавить
4 капли смеси в воду или чай (200-250 мл), выпить
перед началом рабочего дня.

•

Для контроля над аппетитом и предупреждения
переедания принимать перед едой, растворив 2-3
капли в стакане воды.

•

Добавить 2-4 капли при употреблении порции коктейля «Стройные и энергичные» (Slim & Sassy Trimshake) или порции вегетарианского коктейля - V Shake.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.
Избегать солнечных и ультрафиолетовых лучей в
течение 12 часов после нанесения смеси.
Использовать с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

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

Смеси эфирных масел
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TerraShield® Outdoor Blend
«Щит земли», репеллентная смесь масел
31700001

15 мл

Описание:
Аромат: травянистый, терпкий, цветочный.
Когда необходимо позаботиться о внешней защите, то не найти ничего лучше, чем то, что создано самой природой. Среди таких средств защиты – эфирные масла, которые обеспечивают надежный ароматический барьер
растениям, защищая их от потенциальных угроз со стороны окружающей среды. Натуральная смесь «Щит земли»
содержит мощные эфирные и растительные масла, которые создают естественную и безопасную защиту. Было
научно доказано, что смесь отпугивает насекомых более эффективно, чем другие синтетические репелленты.
Небольшое количество супер-концентрированной смеси «Щит Земли» обеспечит мощную защиту от насекомых,
которая длится более 6 часов после одного применения. Обладает замечательным ароматом и безопасна для
использования всей семьей. В состав смеси «Щит земли» входят тщательно отобранные для конкретных целей
эфирные масла иланг-иланга, кипариса нутканского, кедра, котовника кошачьего, эвкалипта лимонного, литцеи,
туи и абсолют ванили. Во всех них содержатся специфические химические соединения, обеспечивающие защиту
от внешних раздражителей. Смесь «Щит земли» безопасна для здоровья и взрослых и детей, она может использоваться как в доме, так и на открытом воздухе.

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Является эффективным натуральным репеллентом.

•

Эффективна в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

•

Обладает инсектицидным, антибактериальным,
противовирусным, дезинфицирующим и антисептическим свойствами.

•

Безопасна для всех членов семьи.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла иланг-иланга, кипариса нутканского,
кедра, котовника кошачьего, эвкалипта лимонного,
литцеи, туи; абсолют ванили; фракционное кокосовое
масло; масло таману.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Ингаляционное применение:
Для защиты от насекомых использовать 3-4 капли
смеси в диффузоре.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:

Наружное применение:

Индивидуальная непереносимость.

•

Продолжительность использования:

•

Для защиты от насекомых нанести 2-4 капли смеси на ноги, руки и шею перед выходом на улицу.
Повторить нанесение через несколько часов при
необходимости.
Рекомендуется для похода или мероприятий на
открытом воздухе.

В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Смеси эфирных масел
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TerraShield® Outdoor Blend spray
«Щит земли», репеллентная смесь масел, спрей
31600001

30 мл

Описание:
Аромат: травянистый, терпкий, цветочный.
Когда необходимо позаботиться о внешней защите, то не найти ничего лучше, чем то, что создано
самой природой. Среди таких средств защиты – эфирные масла, которые обеспечивают надежный
ароматический барьер растениям, защищая их от потенциальных угроз со стороны окружающей
среды. Натуральная смесь «Щит земли» содержит мощные эфирные и растительные масла, которые создают
естественную и безопасную защиту. Эта недавно обновленная формула включает тщательно отобранные для
конкретных целей эфирные масла иланг-иланга, кипариса нутканского, кедра, котовника кошачьего, эвкалипта
лимонного, литцеи, туи и абсолют ванили. Во всех них содержатся специфические химические соединения, обеспечивающие защиту от внешних раздражителей. Смесь «Щит земли» безопасна для здоровья взрослых и детей
и может использоваться как в доме, так и на открытом воздухе.

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Является эффективным натуральным репеллентом.

•

Эффективна в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

•

Безопасна для всех членов семьи.

•

Идеально подходит для путешествий; спрей легко
наносить на тело, распыляя смесь.

•

Обладает инсектицидным, антибактериальным,
противовирусным, дезинфицирующим и антисептическим свойствами.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла иланг-иланга, кипариса нутканского,
кедра, котовника кошачьего, эвкалипта лимонного,
литцеи, туи; абсолют ванили; фракционное кокосовое
масло; масло таману.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Ингаляционное применение:
•

Распылить смесь по периметру двери (или окна),
вокруг входа в палатку.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Продолжительность использования:

Наружное применение:

В зависимости от необходимости и способа применения.

•

Условия хранения:

•

Для защиты от насекомых распылить смесь на
ноги, руки и шею перед выходом на улицу. Повторить нанесение через несколько часов при
необходимости.
Рекомендуется для похода или мероприятий на
открытом воздухе.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Смеси эфирных масел
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Whisper® Blend for Women
«Шепот», смесь-ДУХИ для женщин
31080001

5 мл

Описание:
Аромат: мускусный, теплый, пряный, мягкий, сладкий.
«Шепот» представляет собой сложную многогранную смесь, которая при нанесении на кожу образует уникальный
индивидуальный аромат. Каждое эфирное масло смеси создает свой собственный соблазнительный аромат, но
в сочетании друг с другом эти масла образуют нечто особое, что интригует чувства как у обладателя эфирного
масла, так и у тех, кто, проходя мимо, вдыхает этот естественный парфюм. Рассматриваемый, как один из самых
драгоценных цветов в парфюмерии и в ароматерапии, жасмин и эйфоричный аромат иланг-иланга в сочетании
с теплыми и пряными ароматами пачули, ванили, корицы и какао создают такую смесь, равной которой нет по
сложности и ароматическому воздействию. И еще свои особенности привносят в смесь «Шепот» эфирные масла
бергамота, ладана, ветивера, гавайского сандала и розы.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

Обладает свойствами афродизиака.

•

Натуральный парфюм с целебными свойствами.

•

•

Сочетаясь с индивидуальным запахом каждого
человека, создает красивый, уникальный аромат.

Оказывает гармонизирующее воздействие на нервную систему.

•

Благотворно влияет на женскую эндокринную
систему.

•

Создает манящую, интригующую атмосферу.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла бергамота, иланг-иланга, пачули, корицы, ладана, ветивера, гавайского сандала, розы;
абсолют ванили; абсолют жасмина; абсолют какаобобов; фракционное кокосовое масло.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Ингаляционное применение:
Для создания приятной ароматной атмосферы использовать 3-4 капли смеси в диффузоре.

Наружное применение:

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

•

Для создания особого, индивидуального аромата
нанести 2-3 капли смеси на запястья, заднюю поверхность шеи, а также на пульсовые точки.

Продолжительность использования:

•

Для эмоционального спокойствия в течение всего
дня нанести 1-2 капли смеси на ладони и потереть
ими одежду, шарф, платок или пальто.

Условия хранения:

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Смеси эфирных масел
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Zendocrine® Detoxification Blend
«Зендокрин®», смесь масел для детоксикации
31460001

15 мл

Описание:
Аромат: травянистый, терпкий, цветочный.
Смесь «Зендокрин» выполняет важную миссию – поддерживает естественные процессы детоксикации в организме.
«Зендокрин» содействует нормальной работе печени, почек, толстого кишечника, легких и кожи. Эта мощная смесь
сочетает в себе эфирные масла розмарина, можжевельника и кориандра, известные своими детоксицирующими
и гепатопротекторными свойствами, с маслами танжерина и герани, которые помогают очищать организм от
вредных веществ. «Зендокрин» способствует лучшему очищению организма от токсинов и свободных радикалов,
которые могут затормозить работу всех систем, вызывая общий дискомфорт и чувство тяжести.

Достоинства:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.

•

•

Оказывает мягкое желчегонное, мочегонное, противовоспалительное, отхаркивающее, противоопухолевое действия.

Поддерживает естественные процессы детоксикации в организме, помогая ему избавиться от шлаков.

•

Обладает антибактериальными, противогрибковыми, дезинфицирующими, антиоксидантными
свойствами.

•

Поддерживает здоровье и функции печени и почек.

Ингредиенты:

Внутреннее применение:

Эфирные масла танжерина, розмарина, герани, можжевельника, листьев кориандра.

•

Для поддержания здоровой функции печени добавить 1-2 капли смеси в стакан с цитрусовым
напитком, чаем или водой. Принимать внутрь 1-2
раза в день.

Для очищения дыхательных путей нанести 1 каплю
смеси на ладони и, сложив их около носа, вдыхать
смесь в течение нескольких секунд. Использовать
1-3 раза в день, ежедневно или по мере необходимости.

•

Для очищения организма (особенно после обильных праздничных застолий) принимать по 1 капле
ежедневно в течение 1 недели.

•

Для поддержания процессов детоксикации смешать
1 каплю смеси в 120 мл воды.

Для поддержки здоровья дыхательной системы
использовать 3-4 капли в день в выбранном вами
диффузоре.

Предостережения:

Ингаляционное применение:
•

•

•

Применять ежедневно или по мере необходимости.

Наружное применение:
•

•

Для профилактики желчнокаменной болезни нанести 1 каплю смеси на кожу в правом подреберье
перед едой и легкими круговыми движениями
втереть до впитывания.
При дискомфорте в правом подреберье, связанном
с дискинезией желчного пузыря, нанести 1 каплю
смеси на правое подреберье и втереть.

Использовать с осторожностью при повышенной
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

dōTERRA Sets & Kits

наборы dōTERRA®
Компания dōTERRA® позаботилась о вашем удобстве и скомпоновала
специализированные комплекты и профессиональные наборы с
пошаговыми инструкциями применения эфирных масел терапевтического
класса. Наборы dōTERRA® – отлично подходят для первого знакомства и
дальнейшего применения эфирных масел. Они включают в себя самые
популярные эфирные масла и смеси, используемые в ароматерапии,
а также вспомогательные материалы.Воспользуйтесь всеми
преимуществами специально разработанных техник применения эфирных
масел, направленных на улучшение физического и эмоционального
состояния. Этих наборов вам будет достаточно, чтобы уверенно
ориентироваться в удивительном мире эфирных масел dōTERRA®.

Наборы dōTERRA®
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AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT | НАБОР
ДЛЯ МАССАЖА ПО ТЕХНИ
РОМАТАЧ
60200332

8 бутылочек x 5 мл

Кокосовое масло 115 мл

Предыдущий артикул: 20570001

Описание:
Эта комбинация эфирных масел и смесей создана специально для выполнения массажной техники «Ароматач». Метод нанесения терапевтических
эфирных масел на тело человека в определенной последовательности был
разработан американским доктором Дэвидом Хиллом. Массаж «Ароматач»
воздействует на энергетические точки на спине, стопах, руках пациента и
способствует усилению положительного воздействия масел на организм.
«Техника Ароматач» направлена на восстановление гомеостаза и на минимизацию влияния негативных внешних
факторов: стресса, интоксикации, воспалений, нарушений вегетативной регуляции. Массаж «Ароматач» оказывает
мощнейшее положительное воздействие на психоэмоциональное и физическое состояние пациента после первого же применения. Для выполнения техники не требуется специальная подготовка, достаточно ознакомиться с
инструкцией по применению.

В наборе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Применение:

Смесь эфирных масел «Баланс» (Balance).
Смесь эфирных масел «На страже» (On Guard®).
Смесь эфирных масел «Ароматач» (AromaTouch®).

«Техника Ароматач» состоит из четырех последовательных шагов. Для каждого шага подобрана специальная
комбинация масел и смесей:

Смесь эфирных масел «Глубокий синий» (Deep Blue®).
Эфирное масло лаванды (Lavender).
Эфирное масло чайного дерева (Melaleuca).
Эфирное масло дикого апельсина (Wild Orange).
Эфирное масло мяты перечной (Peppermint).
Кокосовое масло (Fractionated Coconut Oil).

ША

Достоинства:
•

Поддерживает энергетический потенциал организма.

•

Повышает выносливость, снимает напряжение,
тонизирует.

•

Оказывает поддержку мышцам и суставам.

•

Благотворно действует на кожу.

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

Продолжительность использования:
Длительность и периодичность курса определяется в
зависимости от потребностей и необходимости.

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ

Снятие психоэмоционального напряжения, релаксация, установление связи с пациентом. Воздействие
обеспечивается последовательным применением:
смеси «Баланс» (Balance) и эфирного масла лаванды
(Lavender).
ША

ПОДДЕРЖКА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Оздоровление на клеточном уровне, усиление защитных функций. С этими целями применяют друг
за другом: смесь «На страже» (On Guard ®) и эфирное
масло чайного дерева (Melaleuca).
ША

УСТРАНЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Снятие боли и мышечного напряжения, улучшение
циркуляции крови и лимфы. Достигается с помощью:
смеси «Ароматач» (AromaTouch®) и смеси «Глубокий
синий» (Deep Blue®).
ША

ПОДДЕРЖАНИЕ ГОМЕОСТАЗА

Активизация сил, наполнение энергией. Происходит
благодаря работе: эфирного масла дикого апельсина (Wild Orange) с эфирным маслом мяты перечной
(Peppermint).
Подробная информация об этих маслах находится в разделах
«Одиночные эфирные масла» и «Смеси эфирных масел».
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ATHLETE'S KIT | КОМПЛЕКТ СПОРТСМЕНА
20980001

6 продуктов

Описание:
Комплект спортсмена – идеальное дополнение к здоровому образу жизни.
Активная спортивная деятельность может стать серьезным испытанием
для организма и даже привести к травмам, которые могут надолго вывести вас из строя. Спортивный набор dōTERRA® специально разработан для
предотвращения подобных инцидентов. Этот набор создан для поддержания здоровья и физической активности спортсмена, для нейтрализации
негативных последствий физической нагрузки на организм. С комплектом
Athlete's Kit вы сможете с наслаждением заниматься спортом и фитнесом.

В наборе:

Достоинства:

1.

Респираторная смесь «Дыхание» (Breathe®)

•

Содержит эфирные масла терапевтического класса.

2.

Защитная смесь «На страже» (On Guard®)

•

3.

Эфирное масло лаванды (Lavender)

Поддерживает здоровье и отличную физическую
форму.

4.

Эфирное масло чайного дерева (Melaleuca)

•

Подходит для ежедневного применения.

5.

Эфирное масло мяты перечной (Peppermint)

•

6.

Крем «Глубокий синий» (Deep Blue® Rub)

Удобный компактный футляр для хранения и переноски.

•

Эфирное масло лаванды – обеспечивает лучшую
релаксацию, отлично успокаивает и снимает напряжение.

•

Эфирное масло мяты перечной – дает заряд энергии,
когда вы чувствуете усталость и слабость.

•

Крем «Глубокий синий» – идеальный помощник
в спортивной жизни. Полезен для массажа после
интенсивных физических нагрузок.

Применение:
•

Смесь эфирных масел «Дыхание» – эффективно
снижает риск сезонных простудных заболеваний.

•

Смесь эфирных масел «На страже» – помогает спортсменам усилить защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды, чтобы не отставать от
активного образа жизни.

•

Эфирное масло чайного дерева – одно из самых
популярных и универсальных масел – может пригодиться при различных спортивных потребностях.
Кроме того, масло способствует чистоте кожи и
усиливает ее защиту.

Подробная информация об этих маслах находится в разделах
«Одиночные эфирные масла» и «Смеси эфирных масел».

Предостережения:

Противопоказания:

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

Индивидуальная непереносимость одного или более
из составляющих продуктов.

Продолжительность использования:

Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.

В зависимости от потребностей и необходимости.
Без ограничений по длительности применения.

Условия хранения:
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101

dōTERRA Emotional Aromatherapy™
System | Система «Эмоциональная
Ароматерапия»
21140001

6 бутылочек x 5 мл

Описание:
Система «Эмоциональная ароматерапия» – это инновационный, легкий в
применении и универсальный способ знакомства с возможностями эфирных
масел. Благодаря системе вы сможете управлять своим настроением и контролировать свое эмоциональное благополучие. Каждая смесь разработана
на основе научных знаний о химических компонентах эфирных масел и об
их воздействии на настроение. Смешивание конкретных эфирных масел создало синергетические композиции
ароматов с направленными свойствами, идеально подходящие для обеспечения того или иного эмоционального
состояния. Теперь ваши реакции – под вашим контролем!

В наборе:

Достоинства:

1. «Мотивация», ободряющая смесь (dōTERRA Motivate®)

•

Содержит эфирные масла терапевтического класса.

2. «Ура», поднимающая настроение смесь (dōTERRA Cheer®)

•

Естественный контроль за настроением и эмоциями.

3. «Страсть», вдохновляющая смесь (dōTERRA Passion®)

•

Простой, быстрый, комфортный и наглядный способ испытать мощное воздействие эфирных масел
на эмоции.

•

Оказывает общеукрепляющее действие, повышает
адаптационные возможности организма.

4. «Прощение», обновляющая смесь (dōTERRA Forgive®)
5. «Утешение», успокаивающая смесь (dōTERRA Console®)
6. «Спокойствие», умиротворяющая смесь (dōTERRA Peace®)

Применение:

Подробная информация об этих смесях находится в разделе «Смеси эфирных масел»

•

«Мотивация» – для повышения и поддержки мотивации при выполнении какого-либо задания или
работы использовать 3-4 капли в день в диффузоре.

•

«Ура» – при плохом настроении, апатии, депрессии
нанести 1 каплю масла на ладонь, растереть ее между
ладонями и, приложив около носа, глубоко вдыхать.

•

«Страсть» – для вдохновения на протяжении всего
дня – нанести на пульсовые точки и область сердца
1-2 капли смеси и втереть легкими массирующими
движениями.

•

«Прощение» – для ощущения умиротворения и душевного облегчения - нанести на пульсовые точки
и область сердца 1-2 капли смеси и втереть легкими
массирующими движениями.

•

«Утешение» – для душевного спокойствия и обретения надежды, использовать 3-4 капли в день
в диффузоре.

•

«Спокойствие» – для создания успокаивающей
атмосферы и хорошего сна использовать вечером
3-4 капли смеси в диффузоре.

Предостережения:

Противопоказания:

Использовать с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Беременным и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со
своим врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и
другими чувствительными областями. Избегать солнечных лучей в течение 12 часов после нанесения
смеси «Мотивация».

Индивидуальная непереносимость одного или более
из составляющих продуктов.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.
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dōTERRA Emotional Aromatherapy™
TOUCH | НАБОР ««Эмоциональная
Ароматерапия – Прикосновение»
21850001

6 роллеров x 10 мл

Описание:
Набор содержит шесть роллеров с уникальными смесям эфирных масел в сочетании с фракционным кокосовым
маслом, позитивно влияющих на эмоции и настроение и содействующих укреплению нервной системы. Удобный в
применении благодаря роликовому аппликатору это экономный аналог системы «Эмоциональная ароматерапия».
С помощью специально подготовленных смесей эфирных масел вы сможете управлять своим настроением и
контролировать свое эмоциональное благополучие. Каждая смесь разработана на основе научных знаний о химических компонентах эфирных масел и об их воздействии на настроение. Мягко и целенаправленно они изменяют
в лучшую сторону вектор ваших эмоций, оказывая благотворное воздействие на общее здоровье.

В наборе:

Достоинства:

Набор содержит смеси эфирных масел в разведении
с фракционным кокосовым маслом.

•

Содержит эфирные масла терапевтического класса.

•

Помогает контролировать и управлять настроением и эмоциями естественными путями.

2. «Ура», поднимающая настроение смесь (dōTERRA Cheer®) •

Наглядный способ испытать мощное воздействие
эфирных масел на эмоции и физическое здоровье.

1.
3.

«Мотивация», ободряющая смесь (dōTERRA Motivate®)
«Страсть», вдохновляющая смесь (dōTERRA Passion®)

4. «Прощение», обновляющая смесь (dōTERRA Forgive®)
5.

«Утешение», успокаивающая смесь (dōTERRA Console®)

•

Каждый флакон снабжен удобным роликовым
аппликатором.

•

Оказывает общеукрепляющее действие, повышает
адаптационные возможности организма.

6. «Спокойствие», умиротворяющая смесь (dōTERRA Peace®)

Применение:

Подробная информация об этих смесях находится в разделе «Смеси эфирных масел»

•

«Мотивация» – для поддержки мотивации при
выполнении какого-либо задания или работы провести роллером 1-2 раза по ладоням, растереть и
вдыхать аромат с ладоней.

•

«Ура» – при плохом настроении, апатии, депрессии
нанести смесь на ладонь, растереть ее между ладонями и, приложив около носа, глубоко вдыхать.

•

«Страсть» – для хорошего начала дня, энергии и
пробуждения энтузиазма использовать утром в
виде ингаляции с ладоней.

•

«Прощение» – для освобождения от чувства гнева,

обиды или вины, а также для лучшей сосредоточенности при медитациях, использовать 3-4 раза
в день в виде ингаляций с ладоней.
•

«Утешение» – чтобы прийти в себя после потери и
содействовать позитивным мыслям, нанести смесь
на область сердца, втирать легкими массирующими
движениями утром и вечером.

•

«Спокойствие» – чтобы устранить тревогу, эмоциональный дисбаланс нанести смесь на ладони,
потереть их друг о друга, сложить около носа и
глубоко вдохнуть.

Предостережения:

Противопоказания:

Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать
контакта с глазами, ушами и другими чувствительными
областями. Избегать солнечных лучей в течение 12
часов после нанесения смеси «Мотивация».

Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.
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FAMILY ESSENTIALS KIT
ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
МЕЙНЫЙ ДОКТОР
60200331

10 бутылочек x 5 мл

Предыдущий артикул: 21400001

Описание:

Применение:

Семейный набор можно смело отнести к предметам
первой необходимости для каждой семьи. Благодаря
разнообразным способам применения и многогранным
свойствам эфирных масел, он помогает заботиться обо
всех членах семьи как в обычные дни, так и в самых
неожиданных ситуациях.

Лаванда – чтобы устранить или уменьшить ощущение
тревоги использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле Veggie Caps, или в стакане воды
1-3 раза в день. Предостережение: детям до 6 лет не
принимать внутрь.

В наборе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Смесь масел «Дыхание» (Breathe®)
Смесь масел «На страже» (On Guard®)
Смесь масел «Глубокий синий» (Deep Blue®)
Смесь масел «Дзен пищеварения» (DigestZen®)
Эфирное масло лаванды (Lavender)
Эфирное масло лимона (Lemon)
Эфирное масло чайного дерева (Melaleuca)
Эфирное масло мяты перечной (Peppermint)
Эфирное масло душицы (Орегано) (Oregano)
Эфирное масло ладана (Frankincense)

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла терапевтического класса.

•

Натуральная домашняя аптечка на основе эфирных масел.

•

Повышает энергетику, выносливость, иммунитет.

•

Множество способов применения.

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Беременным и людям, находящимся
под наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями. Избегать солнечных лучей
в течение 12 часов после нанесения масла лимона.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более
из составляющих продуктов.

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте.

Лимон – для поддержки здоровья, бодрости и улучшения
настроения использовать 3-4 капли в день в диффузоре.
Чайное дерево – для поддержки общего здоровья, а
также для очищения воздуха закрытых помещений,
использовать 3-4 капли в день в диффузоре.
Мята перечная – для поддержки здоровья желудочнокишечного тракта, а также при расстройствах желудка
использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной
капсуле Veggie Caps 1-3 раза в день.
Душица (орегано) – для поддержки дыхательной системы и восстановления ровного дыхания использовать
1-2 капли в день в диффузоре.
Ладан – для уменьшения дефектов проблемной кожи
наносить ежедневно от одной и более капель (до 8
капель). Для омолаживающего действия наносить 2-3
капли масла на кожу лица, шеи и декольте.
Смесь «На страже» – для очищения и освежения воздуха
закрытых помещений смешать несколько капель смеси
с водой (500 мл) и распылить.
Смесь «Дзен пищеварения» – для предупреждения
расстройства пищеварения добавить несколько капель
смеси в воду и выпить перед полетом, поездкой или
другим путешествием. Добавлять в воду или чай по 1
капле смеси для поддержания здоровья желудочнокишечного тракта и печени, 1-3 раза в день.
Смесь «Дыхание» – для поддержки здоровья дыхательной системы, а также в сезон простудных инфекций
наносить 1-2 капли смеси на грудную клетку (или стопы)
1-3 раза в день и втирать массирующими движениями.
Смесь «Глубокий синий» – от застоя в тканях и возник шего дискомфорта после сидячей работы или, наоборот, после тяжелой физической работы, нанести смесь
на мышцы спины в пояснично-крестцовой области и
массирующими движениями втереть.
Подробная информация об этих маслах находится в разделах
«Одиночные эфирные масла» и «Смеси эфирных масел»
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Introductory To Essential Oils Kit
Ознакомительный набор эфирных масел
60200330

3 бутылочки x 5 мл

Предыдущий артикул: 32180001

Описание:
Идеальный набор эфирных масел для начинающих. Содержит всё, что нужно, чтобы
мгновенно ощутить пользу эфирных масел dōTERRA®. Использовать эфирные масла
просто, и от их применения вы получите много удовольствия. Большое количество
эфирных масел, с их многочисленными способами использования, может немного
ввести в замешательство тех, кто только начинает знакомиться с эфирными маслами. В качестве первого шага для
знакомства с царством целебных ароматов мы рекомендуем вам трио эфирных масел: лаванда, перечная мята
и лимон. Эти три масла являются одними из самых популярных, и позволят вам и вашей семье познакомиться с
удивительными свойствами 100% натуральных чистых эфирных масел терапевтического класса.

В наборе:
1.

Эфирное масло лимона (Lemon)

2.

Эфирное масло лаванды (Lavender)

3.

Эфирное масло мяты перечной (Peppermint)

4.

Советы и инструкции по использованию этих масел

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла терапевтического класса.

•

Укрепляет иммунитет, повышает адаптацию к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

•

Множество применений в быту.

•

Идеально подходит для демонстрации на встречах-презентациях.

•

Отличный подарок родным и близким.

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Беременным и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со
своим врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и
другими чувствительными областями. Избегать солнечных лучей в течение 12 часов после нанесения
масла лимона.

Применение:
Эфирное масло лаванды:
При депрессии использовать 3-4 капли в день в
•
диффузоре.
•
Для хорошего сна нанести 2-4 капли масла на подушку, постельное белье или стопы.
При раздражении кожи нанести 1-3 капли масла
•
на нужную область и втереть.
В кулинарии использовать масло лаванды для при•
дания нового оттенка в маринадах, хлебобулочных
изделиях и десертах.
Эфирное масло лимона:
Для поддержки здоровья и бодрости использовать
•
3-4 капли в день в диффузоре.
Для очищения столов и других поверхностей сме•
шать несколько капель масла с водой, распылить
и вытереть.
В период сезонных простудных заболеваний при•
нимать внутрь 1-2 капли масла в растительной
капсуле Veggie Caps или в стакане воды 1-3 раза
в день. Предостережение: детям до 6 лет не принимать внутрь.

Условия хранения:

Эфирное масло мяты перечной:
Для повышения тонуса и освежения воздуха ис•
пользовать 3-4 капли в день в диффузоре.
Для поддержания здоровья и освежения полости
•
рта смешать 2-3 капли масла мяты с маслом лимона
(1:1) и прополоскать рот.
Для приготовления освежающего смузи – добавить
•
1-3 капли масла мяты в ваш любимый рецепт.

Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.

Подробная информация об этих маслах находится в разделах
«Одиночные эфирные масла» и «Смеси эфирных масел»

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более
из составляющих продуктов.
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dōTERRA® TOUCH KIT | НАБОР
РИКОСНОВЕНИЕ dō
60200333

9 роллеров x 10 мл

Предыдущий артикул: 21190001

Описание:
Создание правильного баланса при разведении эфирных масел, чтобы даже самая чувствительная кожа могла ощутить все преимущества эфирных масел – вопрос не только науки, но и искусства. Линия продуктов “Прикосновение
dōTERRA” достигла этого оптимального баланса. Удобные в применении благодаря роликовому дозатору смеси
эфирных масел специально разбавлены в необходимых пропорциях с нежным фракционным кокосовым маслом
и уже готовы к использованию. Идеально подходят для самой чувствительной взрослой и нежной детской кожи.

В наборе:

Применение:

В набор входят 9 флаконов подготовленных смесей
по 10 мл, оснащенных роликовым дозатором:

Смесь Лаванда – для успокаивающего эффекта нанести
смесь на виски или заднюю поверхность шеи и легкими
круговыми движениями втереть.

1.

«Дыхание» (Breathe® Touch Blend)

2.

«На страже» (On Guard® Touch Blend)

3.

«Глубокий синий» (Deep Blue® Touch Blend)

4.

«Дзен пищеварения» (DigestZen® Touch Blend)

5.

«Ладан» (Frankincense Touch Blend)

6.

«Лаванда» (Lavender Touch Blend)

7.

«Чайное дерево» (Melaleuca Touch Blend)

8.

«Орегано» (Душица) (Oregano Touch Blend)

9.

«Мята перечная» (Peppermint Touch Blend)

Достоинства:
•
•
•
•

Содержит эфирные масла терапевтического класса.
Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее
действие.
Повышает энергетику и адаптационные возможности организма.
Подходит для ежедневного применения.

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

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более
из составляющих продуктов.

Смесь Чайное дерево – после душа для защиты ног и
ногтей от грибковых инфекций, а также для поддержки
их здоровья нанести смесь на каждую стопу и втереть.
Смесь Мята перечная – утром чтобы почувствовать
себя бодрым и свежим, нанести смесь на виски и легкими круговыми движениями втереть в кожу. Для снятия
напряжения или для получения освежающего эффекта
нанести на заднюю поверхность шеи.
Смесь Душица (Орегано) – при грибковых поражениях
ногтей, а также для профилактики микозов нанести на подушечки пальцев и затем втереть в ногти и ногтевые ложа.
Смесь Ладан – для уменьшения дефектов проблемной
кожи наносить смесь ежедневно на проблемную область.
Для эмоционального баланса наносить смесь на виски
в течение дня.
Смесь «На страже» – во время эпидемий гриппа и простудных заболеваний наносите массажными движениями
на ступни ног ребенка. Это помогает поддерживать
иммунную систему.
Смесь «Дзен пищеварения» – для предупреждения тошноты перед полетом, поездкой в автомобиле или другим
путешествием нанести на руки и вдыхать аромат смеси.
Смесь «Дыхание» – для поддержки здоровья дыхательной системы, а также в сезон простудных инфекций
наносить и втирать 1-2 капли смеси на грудную клетку
(или стопы) 1-3 раза в день.

Условия хранения:

Смесь «Глубокий синий» – до и после тренировки нанести смесь на ноги и колени и легкими массирующими
движениями втереть.

Хранить в сухом прохладном месте, в недосягаемости
для детей.

Подробная информация об этих маслах находится в разделах
«Одиночные эфирные масла» и «Смеси эфирных масел»
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Sample Single Oils Trio – 10 pack
«Трио», образцы эфирных масел
31650001

3 x 10 шт.

Описание:
Набор пробников (образцов) наиболее популярных эфирных масел стандарта CPTG® – мяты перечной, чайного дерева
и лаванды. Благодаря широкому спектру полезных свойств эти три масла могут быть легко использованы в различных повседневных ситуациях. Компактная удобная фасовка образцов масел позволяет всегда иметь их под рукой, в
любое время и в любом месте. На этикетке каждого трио масел размещены описания использования каждого масла
и их основные преимущества. Специально подготовленные образцы масел будут для вас идеальным компаньоном,
когда вы хотите поделиться своими знаниями о маслах, которые вы любите. Они помогут другим людям понять, как
использовать эфирные масла, а также ощутить на себе их преимущества. Приложите свою визитку к упаковке трио
образцов, чтобы люди, которым вы их дали, могли узнать больше после личного использования эфирных масел.

Достоинства:
•

Содержит эфирные масла терапевтического класса – CPTG®.

•

Удобная фасовка масел для презентаций, а также
для подарков друзьям, соседям, учителям.

•

Помогает новичкам лично познакомиться с преимуществами эфирных масел.

Образцы в наборе:

peppermint | Мята перечная
(Mentha piperita)

MELALEUCA | Чайное дерево
(Melaleuca alternifolia)

Lavender | Лаванда
(Lavandula angustifolia)

•

Удобно брать с собой и держать всегда под рукой,
чтобы при случае познакомить других людей с
действиями эфирных масел.

•

Идеально подходит для презентаций и для ознакомления с качеством и действиями.

Высокое содержание ментола в масле мяты перечной от
dōTERRA® обеспечивает лучшее качество этого эфирного масла.
Мята перечная поддерживает гигиену полости рта, помогает
справиться с расстройством желудка и способствует здоровью
дыхательной системы. Оно подарит вам свежесть дыхания,
бодрость и ясность мысли. Поможет избавиться от изжоги
и тошноты, от укачивания в транспорте, восстановить голос,
нормализовать сердечный ритм и облегчить головную боль.
Это одно из самых популярных масел, «карманный лекарь».
Чистое эфирное масло чайного дерева содержит в своем
составе более 90 различных веществ и имеет бесчисленное
количество применений. Великолепный универсальный
дезинфектор для тела, окружающего воздуха и любых поверхностей. Помогает избавиться от грибка (в том числе, от
кандидоза кишечника), от респираторных инфекций, повысить
защиту от простуд и укрепить иммунитет.
Лаванда относится к тем средствам, которые всегда полезно
иметь под рукой. Успокаивает, снимает напряжение, повышает стрессоустойчивость, улучшает качество сна. Является
кардиотоником. Ускоряет заживление ожогов и других повреждений кожи. Облегчает острые боли, кожный зуд.
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Sample Blends Oils Trio – 10 pack
«Трио», образцы смесей
эфирных масел
31690001

3 x 10 шт.

Описание:
Набор пробников (образцов) наиболее популярных смесей эфирных масел стандарта CPTG® – «Дыхание» (Breathe®),
«На страже» (On Guard®), «Дзен пищеварения» (DigestZen®). Благодаря широкому спектру полезных свойств эти три
смеси масел могут быть легко использованы в различных повседневных ситуациях. Компактная удобная фасовка
образцов позволяет всегда иметь их под рукой, в любое время и в любом месте. На этикетке каждого трио смесей
масел размещены описания использования каждой смеси и их основные преимущества. Эти подготовленные
образцы смесей масел будут для вас идеальным компаньоном, когда вы хотите поделиться своими знаниями об
эфирных маслах, которые вы любите. Они помогут другим людям понять, как использовать эфирные масла и их
смеси, а также позволят ощутить на себе их преимущества. Приложите свою визитку к упаковке трио образцов,
чтобы люди, которым вы их дали, могли узнать больше после личного использования смесей эфирных масел.

Достоинства:
•

Содержит смеси чистых эфирных масел терапевтического класса – CPTG®.

•

Удобная фасовка смесей масел для презентаций, а
также для подарков друзьям, соседям, учителям.

•

Помогает новичкам лично познакомиться с преимуществами смесей чистых эфирных масел.

Образцы в наборе:

BREATHE™ RESPIRATORY BLEND
Респираторная смесь «Дыхание»

ON GUARD® Protective Blend
«На Страже», защитная смесь

DIGESTZEN® Digestive Blend
«Дзен пищеварения», смесь
для пищеварения

•

Удобно брать с собой и держать всегда под рукой,
чтобы при случае познакомить других людей с
действиями смесей эфирных масел.

•

Идеально подходит для презентаций и для ознакомления с качеством и действиями смесей
эфирных масел.

Специальная комбинация эфирных масел стандарта CPTG®,
действие которых направлено на поддержание здоровья
дыхательной системы и укрепление иммунитета. Запатентованная формула, включающая в себя лавровый лист,
мяту, эвкалипт, чайное дерево, лимон и равенсару, очищает
и успокаивает дыхательные пути. Ее приятный аромат
очищает дыхательные пути и успокаивает органы чувств.
Уникальная смесь эфирных масел, целенаправленно разработанная для поддержки иммунитета. Является натуральной
и действенной альтернативой синтетическим средствам
для поддержки иммунной системы. «На Страже» - одна
из самых популярных универсальных смесей. Поскольку
смесь абсолютно нетоксична, ее также можно без опаски
использовать для дезинфекции любых поверхностей.
Поддерживает здоровье пищеварительной системы. Помогает при расстройствах желудка, пищевых отравлениях,
спазмах кишечника, «морской болезни». При приеме внутрь
смесь успокаивает и облегчает работу пищеварительной
системы. Способствует устранению тошноты, изжоги, повышенного газообразования.

Accessories & Related Products

Диффузоры и другая
Вспомогательная продукция
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Aroma Lite Diffuser
Диффузор «Арома Лайт»
33130001

Описание:
Во время работы диффузор «Арома Лайт» создает сверхтонкий туман эфирных
масел.
Модель «Арома Лайт» создана для максимальной диффузии эфирных масел,
благодаря которой распыляемое масло быстро заполняет комнату. Для этого
применена технология распыления, обеспечивающая выход частиц величиной
от 1 до 3 микрон.
«Арома Лайт» имеет большой резервуар и несколько параметров, что позволяет
настроить диффузию эфирных масел, их смесей или ваши собственные композиции
эфирных масел на срок до 8 часов. Компактный диффузор «Арома Лайт» работает
очень тихо, отлично очищает воздух, помогает поддерживать его нормальную влажность. Кроме того, диффузор оснащен лампочками, меняющими цвета освещения,
что делает его идеальным для использования в ночное время и для путешествий.

Достоинства:
•

Быстро и мощно рассеивает эфирные масла в воздухе.

•

•

Благодаря эфирным маслам очищает (дезинфицирует) воздух.

Применена специальная технология распыления
для создания ультратонкого тумана из эфирных
масел (1-3 микрон).

•

Имеет 4 рабочих настройки.

•

Дополнительно увлажняет воздух.

•

•

Оказывает релаксирующее, целебное воздействие

Может изменять цвет освещения и интенсивность
распыления масел.

•

Бесшумная работа до 8 часов в зависимости от
вашего выбора.

•

Компактный и удобный в использовании.

Применение:

Противопоказания:

Инструкция по использованию диффузора вложена
в упаковку.

Индивидуальная непереносимость определенного
эфирного масла.

Предостережения:

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.
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Lotus Diffuser
Диффузор «Лотос»
33160001

Описание:
Современный и элегантный, компактный и бесшумный диффузор «Лотос» помогает
создать здоровую атмосферу в доме или в офисе, насыщая воздух ароматами эфирных масел. Оригинальный внешний вид диффузора делает его интересным и, в то же
время, полезным элементом декора внутри помещений.
Диффузор «Лотос» снабжён современной эффективной технологией для более
действенного распыления эфирных масел в окружающую среду. Эфирные масла
распыляются вместе с водой, образуя мельчайшие ионные частицы эфирных масел
и активные ионы кислорода, которые легче проникают в легкие человека, чем если
бы они распылялись традиционными диффузорами.
«Лотос» имеет 3 настройки, рассчитанные на 1, 2 и 3 часа работы, и источник для излучения мягкого белого света. При работе диффузор без труда наполняет ароматами
масел помещение площадью до 30 м². «Лотос» состоит из 3х частей. Передняя панель
диффузора легко снимается, открывая доступ к резервуару для заполнения водой и
для очищения емкости. Диффузор радует своим красивым дизайном, а также несомненной пользой для здоровья и хорошего самочувствия.

Достоинства:
•

Быстро и равномерно рассеивает эфирные масла
в воздухе.

•

Бесшумная работа до 3 часов в зависимости от
вашего выбора.

•

Благодаря эфирным маслам очищает (дезинфицирует) воздух.

•

Имеет 3 рабочих настройки (1, 2 и 3 часа).

•

Удобная в эксплуатации модель диффузора

•

Дополнительно увлажняет воздух.

•

•

Оказывает релаксирующее, целебное воздействие

Занимает минимум места, являясь красивым элементом декора.

•

Эффективно работает в помещениях до 30 м².

Применение:

Противопоказания:

Инструкция по использованию диффузора вложена
в упаковку.

Индивидуальная непереносимость определенного
эфирного масла.

Предостережения:

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Вспомогательная продукция
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Petal Diffuser
Диффузор «Лепесток»
33150001

Описание:
«Лепесток» представляет собой небольшой удобный диффузор для равномерного насыщения воздуха закрытых помещений эфирными маслами,
который поможет укрепить здоровье вашей семьи.
Диффузор «Лепесток» рассеивает релаксирующий туман эфирных масел
и мягкий белый свет, что делает его идеальным для распыления масел в
ночное время. Целебный пар может покрывать площадь до 30 м². Диффузор
одновременно увлажняет и очищает (дезинфицирует) воздух. «Лепесток» имеет три настройки - на 1, 2 и 4 часа.
Также, в диффузоре есть дополнительная светодиодная лампочка, которую при желании можно включить. Прибор
устойчивый, легкий и простой в применении, идеально подходит для домашнего или офисного использования.

Достоинства:
•

Увлажняет и равномерно рассеивает эфирные
масла в воздухе

•

Оснащен светодиодной лампочкой, дающей мягкий
белый свет.

•

Благодаря эфирным маслам очищает (дезинфицирует) воздух.

•

Эффективно работает в помещениях до 30 м².

•

Простой и удобный в использовании.

•

Имеет 3 настройки по времени (длительности)
работы.

Применение:

Противопоказания:

Инструкция по использованию диффузора вложена
в упаковку.

Индивидуальная непереносимость определенного
эфирного масла.

Предостережения:

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Вспомогательная продукция
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FRACTIONATED COCONUT OIL
ФРАКЦИОНИРОВАННОЕ КОКОСОВОЕ МАСЛО
31640001

115 мл

Описание:
Фракционированное кокосовое масло является великолепным базовым маслом с легкой текстурой, которая обеспечивает
быстрое и равномерное распределение масла, делая кожу гладкой и мягкой. Нейтральное растительное масло
является полностью натуральным, легко впитывается в кожу, что делает его идеальным маслом для доставки полезных веществ. Его нежная текстура не только хорошо смягчает кожу, но и усиливает ее защиту без закупорки
пор. Fractionated Coconut Oil успокаивает и отлично подходит для сухой или раздраженной кожи. Масло не вызывает жирного блеска в отличие от других масел растительного происхождения, создает приятное ощущение
гладкой, шелковистой кожи. Фракционированное кокосовое масло превосходно смешивается со всеми эфирными
маслами, бесцветно, не имеет запаха и не оставляет жирных следов.

Достоинства:
•

Идеальное масло для разбавления чистых эфирных
масел.

•

Смягчает сухую и успокаивает раздраженную кожу.

•

Усиливает защиту кожи.

•

Не влияет на запах вашего парфюма и аромат эфирных масел.

•

Подходит для кожи любого типа в любом возрасте.

•

Природные эмоленты не нарушают впитывание
эфирных масел и улучшают их распределение.

•

Не имеет запаха и цвета. Не оставляет жирного
блеска на коже.

Применение:

Ингредиенты:

•

Для увлажнения и смягчения кожи нанести на
нужный участок кожи и втереть массирующими
движениями.

Фракционированное кокосовое масло.

Для релаксирующего массажа шеи и плеч, для
более глубокого расслабления смешать с эфирными маслами, обладающими успокаивающими
свойствами в соотношении, указанном для выбранных эфирных масел.

Только для наружного применения.

•

•

•

Для разведения сильных масел перед их нанесением
на кожу с целью уменьшения чувствительности, а
также при использовании любых масел, наносимых
наружно при повышенной чувствительности кожи.
В качестве легкого масла-носителя использовать
для разведения эфирных масел терапевтического
класса при их наружном применении в соотношении, указанном в применении конкретного
эфирного масла.

Предостережения:
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и
людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта с
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Продолжительность использования:
Без ограничения по длительности.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

Вспомогательная продукция
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dōTERRA Veggie Caps
Растительные капсулы для эфирных масел
34100001

160 шт

Описание:
Пустые гипромеллозовые капсулы имеют натуральное происхождение и служат футляром для размещения и транспортировки эфирных масел и их смесей внутрь организма. Капсулы производятся из неактивных (инертных) растительных ингредиентов, обеспечивающих легкое всасывание, и не препятствующих нормальному пищеварению.
Капсулы помогут вам сделать прием эфирных масел внутрь легким и удобным.

Достоинства:
•

Делают удобным внутренний прием эфирных масел
и их смесей.

•

Не содержат сахара.

•

Не содержат крахмала.

•

Хорошо растворяются и не мешают процессу пищеварения.

•

Не содержат молочных продуктов и продуктов
животноводства.

•

Не содержат консервантов, желатина, пшеницы,

•

Не содержат лаурилсульфат натрия.

Ингредиенты:

Предостережения:

Гидроксипропилметилцеллюлоза.

Хранить в недоступном для детей месте.

Применение:

Противопоказания:

Наполнить растительную капсулу эфирным маслом или
смесью масел (от 1 до 3-х капель) при помощи пипетки.
Принимать капсулы внутрь.

Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

ARBORVITAE | Туя (Канадский красный кедр) (Thuja plicata)

НАРУЖНО
РАЗБАВЛЯЯ

НАРУЖНО
РАЗБАВЛЯЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НАРУЖНО
НЕ РАЗБАВЛЯЯ

ВНУТРЕННЕЕ

НАРУЖНЕЕ

ОДИНОЧНЫЕ Эфирные Масла

Сводная таблица

ИНГАЛЯЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

КОД

49360001

Basil | Базилик (Ocimum basilicum)

30010001

Bergamot | Бергамот (Citrus bergamia)

30790001

Black Pepper | Черный перец (Piper nigrum)

41040001

CARDAMOM | Кардамон (Elettaria cardamomum)

49350001

Cassia | Кассия (Cinnamomum cassia)

30020001

CEDARWOOD | Кедр (Можжевельник виргинский) (Juniperus virginiana)

49300001

Cilantro | КОРИАНДР (Листья) (Coriandrum sativum)

41850001

Cinnamon BARK | Корица (Cinnamomum zeylanicum)

30030001

Clary Sage | Шалфей Мускатный (Salvia sclarea)

30420001

Clove | Гвоздика (Eugenia caryophyllata)

30040001

Coriander | КОРИАНДР (Семена) (Coriandrum sativum)

30780001

Cypress | Кипарис (Cupressus sempervirens)

30050001

DOUGLAS FIR | Дугласова пихта (Pseudotsuga menziesii)

31590001

Eucalyptus | Эвкалипт (Eucalyptus radiata)

30060001

Fennel | Фенхель (Foeniculum vulgare)

41290001

Frankincense | Ладан (Boswellia carterii, frereana and sacra)

30070001

Geranium | Герань (Pelargonium graveolens)

30090001

Ginger | Имбирь (Zingiber officinale)

31630001

Grapefruit | Грейпфрут (Citrus X paradisi)

30100001

Hawaiian Sandalwood | Гавайское сандаловое дерево (Santalum paniculatum)

41860001

Helichrysum | Бессмертник (Helichrysum italicum)

30410001

Juniper BERRY | Можжевельник (Juniperus communis)

49290001

Lavender | Лаванда (Lavandula angustifolia)

30110001

LEMON | Лимон (Citrus limon)

30120001

Lemongrass | Лимонное сорго (Cymbopogon flexuosus)

30130001

LIME | Лайм (Citrus aurantifolia)

30870001

Marjoram | Майоран (Origanum majorana)

30140001

Melaleuca | Чайное дерево (Melaleuca alternifolia)

30150001

MELISSA | Мелисса (Melissa officinalis)

30850001

Myrrh | Мирра (Commiphora myrrha)

30160001

Oregano | Орегано (Душица) (Origanum vulgare)

30180001

Patchouli | Пачули (Pogostemon cablin)

30890001

Peppermint | Перечная мята (Mentha piperita)

30190001

PeTITGRAIN | ПЕТИТГРЕЙН (Citrus aurantium)

49520001

Roman Chamomile | Римская ромашка (Anthemis nobilis)

30800001

Rosemary | Розмарин (Rosmarinus officinalis)

30200001

Sandalwood | Сандаловое дерево (Santalum album)

30210001

Hawaiian Sandalwood | Гавайское сандаловое дерево (Santalum paniculatum)

41860001

SPEArmint | Садовая мята (Mentha spicata)

31610001

SPIKENARD | НАРД (Nardostachys jatamansi)

49510001

Thyme | Тимьян (Чабрец) (Thymus vulgaris)

30220001

Vetiver | Ветивер (Vetiveria zizanioides)

30430001

White Fir | БЕЛАЯ Пихта (Abies alba)

30250001

Wild Orange | Дикий апельсин (Citrus sinensis)

30170001

WINTERGREEN | ГАУЛЬТЕРИЯ (Gaultheria fragrantissima)

31620001

Ylang Ylang | Иланг-иланг (Cananga odorata)

30240001

AROMATOUCH® MASSAGE BLEND |

СМЕСЬ ДЛЯ МАССАЖА

dōTERRA BALANCE® GROUNDING BLEND |

РАВНОВЕШИВАЮЩАЯ СМЕСЬ

dōTERRA BREATHE® RESPIRATORY BLEND |
dōTERRA BREATHE® TOUCH BLEND |

ХАНИ

ХАНИ

dōTERRA BREATHE® VAPOR STICK |

ХАНИ

РЕСПИРАТОРНАЯ СМЕСЬ

РЕСПИРАТОРНАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР
ИНГАЛЯТОР АРАНДАШ

РАЗБАВЛЯТЬ
ДЛЯ ЧУВСТВ.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НАРУЖНО
НЕ РАЗБАВЛЯЯ

ВНУТРЕННЕЕ

ИНГАЛЯЦИЯ

СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Сводная таблица

НАРУЖНЕЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

КОД

31200001
31010001
60200190
60200192
60200878

dōTERRA CHEER™ UPLIFTING BLEND | «РАДОСТЬ», ПОДНИМАЮЩАЯ НАСТРОЕНИЕ СМЕСЬ

31720001

dōTERRA CHEER™ TOUCH BLEND | «РАДОСТЬ», ПОДНИМАЮЩАЯ НАСТРОЕНИЕ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

60200146

CITRUS BLISS® INVIGORATING BLEND | «ЦИТРУСОВОЕ БЛАЖЕНСТВО», ТОНИЗИРУЮЩАЯ СМЕСЬ

31020001

CLARYCALM® MONTHLY BLEND FOR WOMEN | ЯСНОСТЬ И СПОКОЙСТВИ , ЖЕНСКАЯ СМЕСЬ

49480001

dōTERRA CONSOLE™ COMFORTING BLEND | УТЕШЕНИ

31730001

dōTERRA CONSOLE™ TOUCH BLEND | УТЕШЕНИ
DDR PRIME® CELLULAR COMPLEX |

Р ПРАЙМ

60200147
41510001

DEEP BLUE® SOOTHING BLEND | ГЛУБОКИЙ СИНИЙ БОЛЕУТОЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ

60200143

DEEP BLUE® ROLL ON | ГЛУБОКИЙ СИНИЙ БОЛЕУТОЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

60200144

DEEP BLUE® TOUCH BLEND | ГЛУБОКИЙ СИНИЙ БОЛЕУТОЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

60200145

DIGESTZEN® TOUCH BLEND |

И

УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР
ЛЕТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

DIGESTZEN® DIGESTIVE BLEND |

И

УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ

ЗЕН ПИЩЕВАРЕНИ

ЗЕН ПИЩЕВАРЕНИ

СМЕСЬ ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

СМЕСЬ ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, РОЛЛЕР

31030001
60200223

ELEVATION JOYFUL BLEND | «БОДРОСТЬ», СМЕСЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ

31040001

dōTERRA FORGIVE™ RENEWING BLEND |

БНОВЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ

31750001

БНОВЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

60200148

dōTERRA FORGIVE™ TOUCH BLEND |
FRANKINCENSE TOUCH BLEND |
HD CLEAR® TOPICAL BLEND |
IMMORTELLE ANT

РОЩЕНИ

РОЩЕНИ

АДАН СМЕСЬ МАСЕЛ, РОЛЛЕР
ИСТОТА

BLEND |

СМЕСЬ ДЛЯ КОЖИ, РОЛЛЕР

ММОРТЕЛ

АНТИВОЗРАСТНАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

60200224
49400001
37140001

INTUNE® FOCUS BLEND | «ФОКУС», СМЕСЬ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ, РОЛЛЕР

41840001

LAVENDER TOUCH BLEND |

60200225

А

MELALEUCA TOUCH BLEND |

СМЕСЬ МАСЕЛ, РОЛЛЕР
ЙНОЕ ДЕРЕ

dōTERRA MOTIVATE™ ENCOURAGING BLEND |
dōTERRA MOTIVATE™ TOUCH BLEND |

dōTERRA ON GUARD® TOUCH BLEND |
ЕГ

ОТИВАЦИ

31740001

БОДРЯЮЩАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

А СТРА

А СТРА

БОДРЯЮЩАЯ СМЕСЬ

ЗАЩИТНАЯ СМЕСЬ

ЗАЩИТНАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

СМЕСЬ МАСЕЛ, РОЛЛЕР

dōTERRA PASSION™ INSPIRING BLEND |
dōTERRA PASSION™ TOUCH BLEND |
PASTTENSE® TENSION BLEND |

60200226

ОТИВАЦИ

dōTERRA ON GUARD® PROTECTIVE BLEND |

OREGANO TOUCH BLEND |

СМЕСЬ МАСЕЛ, РОЛЛЕР

ТРАСТ
ТРАСТ

ДОХНОВЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ
ДОХНОВЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

ОЛОЙ НАПРЯЖЕНИ

dōTERRA PEACE™ REASSURING BLEND |
dōTERRA PEACE™ TOUCH BLEND |

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ

КОЙСТВИЕ
КОЙСТВИЕ

МИРОТВОРЯЮЩАЯ СМЕСЬ

МИРОТВОРЯЮЩАЯ СМЕСЬ, РОЛЛЕР

60200149
31100001
60200142
60200227
31760001
60200150
31350001
31710001
60200151

PEPPERMINT TOUCH BLEND | «МЯТА», СМЕСЬ МАСЕЛ, РОЛЛЕР

60200228

PURIFY CLEANSING BLEND |

31060001

ЧИЩЕНИ

dōTERRA SERENITY® CALMING BLEND |

ОЧИЩАЮЩАЯ СМЕСЬ
ЗМЯТЕЖНОСТ

СПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ

49530001

SLIM & SASSY® METABOLIC BLEND | «СТРОЙНЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ», МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ СМЕСЬ

31370001

TERRASHIELD® REPELLENT BLEND | ЩИТ ЗЕМЛИ РЕПЕЛЛЕНТНАЯ СМЕСЬ

31700001

TERRASHIELD® REPELLENT BLEND | ЩИТ ЗЕМЛИ РЕПЕЛЛЕНТНАЯ СМЕСЬ, СПРЕЙ

31600001

WHISPER™ BLEND FOR WOMEN |

31080001

ПОТ СМЕСЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ZENDOCRINE® DETOXIFICATION BLEND |

НДОКРИН СМЕСЬ ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ

31460001

Для заметок

Для заметок

Для заметок

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.

#101D

