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В 2008 году основатели dōTERRA задались целью производить чистые, 
эффективные и высококачественные эфирные масла, которыми было бы легко 
пользоваться и еще легче - делиться с другими. С тех пор тысячи людей, семей и 
общин испытали на себе потрясающую силу эфирных масел, сделав использование 
продуктов dōTERRA частью своей повседневной жизни. 

Стремясь изменить жизнь семей, общин и всего мира, dōTERRA приложила 
огромные усилия для того, чтобы тщательно спланировать каждый этап процесса 
производства эфирных масел. От посадки семян до доставки эфирных масел 
прямо к вашему порогу dōTERRA гарантирует, что она сделает все, чтобы 
вы получали добросовестно произведенные и тщательно протестированные 
высококачественные эфирные масла.  
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Ответственный подход 
к источникам
ФЕРМЕРЫ
Имея обширную сеть, включающую в себя фермеров из более чем 40 стран, dōTERRA 
выпускает качественные эфирные масла и гарантирует, что в процессе производства 
масел используются только лучшие семена, почва, оборудование и условия выращивания. 
Благодаря партнерству с производителями, которые знают все о местных растениях, 
климате, погоде, лучшем времени для посадки и том, какие семена и почву использовать, 
dōTERRA® производит чистые, эффективные и безопасные эфирные масла. Любые 
ошибки при выращивании, сборе или дистилляции могут привести к ухудшению качества 
эфирных масел, поэтому dōTERRA опирается на знания и опыт местных фермеров. 
Помимо тщательного отбора источников, благодаря которому dōTERRA производит 
чистые и ценные эфирные масла, она также предоставляет рабочие места фермерам, 
обеспечивая им справедливую оплату и достойные условия труда. Сотрудничая с 
dōTERRA, фермеры получают устойчивый доход, который позволяет им поддерживать 
свой бизнес и обеспечивать семью. 
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ДИСТИЛЛЯЦИИ
Наряду с чрезвычайной важностью и тонкостью процесса посадки, выращивания и сбора, 
следующий этап - дистилляция - имеет ключевое значение для сохранения аромата и 
терапевтических свойств любого эфирного масла. Очень внимательно относясь к деталям, 
оборудованию и обязательству производить только лучшие масла, специалисты по дистилляции 
dōTERRA играют важную роль в сохранении точного химического профиля каждого эфирного 
масла при его производстве. 

dōTERRA использует два типа дистилляции - паровую дистилляцию и прессование, которые 
доказали свою эффективность для производства чистых, качественных эфирных масел. 

Паровая дистилляция: В этом деликатном, трудоемком процессе кипящая вода создает пар, 
который пропускают через растительное сырье. Затем пар переносит растительные ароматические 
соединения в сборную трубку, где охлаждается и снова превращается в воду. После этого чистое 
эфирное масло легко отделяется от воды. 

Прессование: Этот процесс, также называемый холодным отжимом, используется dōTERRA 
только для получения эфирных масел цитрусовых. Во время прессования кожура цитрусовых 
подвергается механическому давлению, и в результате получается чистое и концентрированное 
цитрусовое масло. 

dōTERRA тщательно подбирает производителей со всего мира для изготовления более 
100 различных видов эфирных масел. Сотрудничество с профессионалами, которые понимают 
важность производственного процесса, строго соблюдают технологию и стремятся производить 
качественные эфирные масла, позволяет dōTERRA предлагать своим клиентам уникальные, 
чистые и безопасные продукты. 
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Инновационное научное 
тестирование 
(Всестороннее тестирование, максимальное доверие)
После тщательного сбора и дистилляции каждая партия эфирного масла направляется в 
современную лабораторию dōTERRA для тестирования. Чтобы гарантировать наивысший уровень 
качества, dōTERRA создала процесс тестирования CPTG Pure Therapeutic Grade®. Стандарты CPTG®, 
основанные на строгих критериях, подтверждают, что масла dōTERRA® являются чистыми и 
натуральными и не содержат добавок, наполнителей или вредных примесей. 

Для того чтобы гарантировать потребителям эфирных масел высокое качество продукции, 
dōTERRA использует самые современные и передовые методы тестирования эфирных масел. 
Работа с производственными и научными экспертами позволила dōTERRA создать инновационный 
процесс тестирования, превосходящий стандарты других компаний-производителей эфирных масел.
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Лаборатория dōTERRA и надежные сторонние лаборатории используют следующие тесты, гарантирующие, 
что клиенты получат масла только самого высшего качества: 

■  Органолептическая оценка: Оценка внешнего 
вида, цвета и аромата каждого масла

■  Удельный вес: Проверка чистоты и качества 
каждого эфирного масла

■  Газовый хромато-масс-спектрометр (ГХМС): 
Проверка соответствия химического состава масла 
установленному профилю

■  Инфракрасный Фурье-спектрометр (ИКФС): 
Анализ физического состава масла, чтобы 
убедиться, что он соответствует стандартам 
dōTERRA

■  Оптическое вращение: Выявление синтетических 
добавок, не обнаруженных при других тестах

■  Показатель преломления: Анализ 
распространения света в масле для обеспечения 
соответствия стандартам dōTERRA

■  Тест на загрязнения: Тестирование масел 
на вредные примеси, тяжелые металлы и 
потенциально вредные микроорганизмы

■  Тест на стабильность: Тест, гарантирующий, 
что эфирное масло сохранит свою чистоту и 
эффективность в течение предполагаемого срока 
использования

В дополнение к строгим стандартам тестирования, dōTERRA использует знания и опыт научного 
консультативного совета, куда входят специалисты в области химии, микробиологии, ботаники, физиологии, 
диетологии и нутрициологии. 

Передовые медицинские 
исследования и сотрудничество
Помимо работы с консультативным научным советом, который помогает dōTERRA использовать новейшие 
методы тестирования эфирных масел, компания расширяет свой опыт применения  масел, тесно 
сотрудничая со специалистами в сфере современного здравоохранения. В партнерстве со всемирно 
известными медицинскими учреждениями, клиниками и университетами dōTERRA постоянно представляет 
новые, безопасные и эффективные способы применения эфирных масел в дополнение к современной 
медицине. 

Исследования играют важную роль в представлении клиентам dōTERRA безопасных и эффективных 
способов применения эфирных масел. dōTERRA сотрудничает с больницами, университетами и другими 
медицинскими учреждениями при проведении исследований, позволяющих dōTERRA информировать 
своих клиентов о самых лучших и безопасных способах применения эфирных масел. У dōTERRA также 
есть медицинский консультативный совет, специалисты которого работают над расширением применения 
эфирных масел в медицинских учреждениях. 
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Качественные эфирные масла 
для наших клиентов
Каждая деталь процесса производства эфирного масла служит одной цели: обеспечить клиентов 
dōTERRA® чистыми, безопасными, высококачественными маслами. dōTERRA знает, что только 
ответственность, эффективность и точность делают возможным производство лучших эфирных масел, 
которые действительно могут влиять на жизнь семей во всем мире. С качественными эфирными маслами 
вы и ваша семья найдете для себя природные решения повседневных проблем и улучшите свое здоровье - 
в этом и заключается цель dōTERRA, направленная на изменение жизни благодаря чистым эфирным 
маслам.  



Применение эфирных масел
Вы узнаете, что существуют сотни способов применения эфирных масел dōTERRA®, включая релаксацию, 
личную гигиену, уборку, приготовление пищи и многое другое. Любое масло имеет как минимум три 
способа применения: Ароматическое , Местное  или Внутреннее . Из этого руководства вы узнаете, 
что каждое масло, в зависимости от способа применения, маркируется одной или несколькими буквами 
(A, T и I). Описание ниже поможет вам безопасно и эффективно использовать имеющиеся у вас масла.

Ароматическое 
Масло можно распылять или непосредственно 
вдыхать для тонизирующего ароматического 
воздействия. Ароматическое применение масел 
помогает поднять настроение и устранить 
нежелательные запахи.

Местное 
Эфирное масло легко впитывается кожей, и 
его можно безопасно наносить в чистом виде, 
в смеси с другими эфирными маслами или с 
базовым маслом.

Внутреннее 
Эфирные масла также можно принимать 
внутрь для поддержки и улучшения здоровья. 
Такие масла можно использовать в качестве 
пищевых добавок, принимая их в растительных 
капсулах или добавляя в напитки.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ
На каждом масле вы также найдете 
маркировку, относящуюся к чувствительности 
кожи: Не разбавлять (N), Чувствительная (S), 
или Разбавлять (D). Это разъяснение поможет 
вам правильно использовать эфирные масла в 
соответствии с уровнем чувствительности.

Не разбавлять 
Допускается местное применение без разбавления.

Чувствительная 
При молодой или чувствительной коже масло 
следует разбавить.

Разбавлять 
При местном применении эфирное масло 
необходимо разбавить.
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Безопасность эфирных масел
Чистые эфирные масла dōTERRA имеют высокую концентрацию. Независимо от способа применения 
масла - местного, внутреннего или ароматического - помните, что лучше меньше, да лучше. Всегда 
следуйте рекомендациям по применению dōTERRA. Эти рекомендации можно найти в настоящем 
Руководстве по продуктам и на doterra.com.

■  При первом местном применении эфирного масла рекомендуется разбавить его базовым маслом, чтобы
увидеть, как отреагирует на него ваша кожа. Начните с одной капли эфирного масла и пяти капель
фракционированного кокосового масла. Со временем вы подберете подходящую пропорцию.

■  Некоторые эфирные масла очень сильные, и перед нанесением на кожу их обязательно нужно
разбавлять базовым маслом, например фракционированным кокосовым маслом dōTERRA. Это касается
следующих масел: Кассия, Корица, Гвоздика, Герань, Лемонграсс, Орегано и Тимьян. Такие масла
называют «горячими». При их первом использовании рекомендуется смешать одну каплю эфирного масла
с 10 каплями фракционированного кокосового масла.

■  Некоторые эфирные масла вызывают светочувствительность, что может привести к солнечному ожогу.
Желательно избегать воздействия ультрафиолета (солнце или солярий) в течение не менее 12 часов
после нанесения на кожу. Это касается следующих масел: AromaTouch,® Бергамот, dōTERRA Breathe,®

dōTERRA Cheer,® Citrus Bliss,® Elevation,® dōTERRA Forgive,® Грейпфрут, InTune,® Лимон, Лайм, dōTERRA
Motivate,® dōTERRA On Guard®, Purify, Slim & Sassy,® Дикий апельсин и Zendocrine.®

■  Эфирные масла, как правило, безопасны при применении на коже, но есть определенные места, которых
следует избегать. Это, например, нос (снаружи и внутри), внутреннее ухо, глаза, поврежденная кожа или
другие чувствительные участки.

■  Если после нанесения масла на коже возникало покраснение, зуд или ожог, аккуратно удалите
масло с кожи с помощью мягкой ткани, а затем осторожно протрите кожу базовым маслом, например,
фракционированным кокосовым маслом.

■  При приеме эфирных масел внутрь вам потребуется не более одной-двух капель. Вы можете добавить
масло в воду или другой напиток, или поместить его в пустую капсулу и проглотить.

■  Дети более чувствительны к эфирным маслам, чем взрослые. Мы советуем разбавлять эфирное масло
перед нанесением на кожу ребенка и начинать нанесение со ступней. Для детей в возрасте до двух лет
для начала рекомендуется ароматическое применение с распылителем.

■  Так как масла dōTERRA обладают большой силой, их можно использовать только под наблюдением
взрослых. dōTERRA рекомендует хранить масла в недоступном для детей месте. Храните масла со
вставленным дозатором и плотно закрытой  крышкой.

■  При возникновении вопросов об использовании эфирных масел для ваших конкретных нужд, побеседуйте
со своим врачом.
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Однокомпонентные 
эфирные масла
Получаемые из самых чистых природных источников на Земле, 
эфирные масла dōTERRA® нацелены на то, чтобы принести мощь 
и простоту природы непосредственно в ваш дом. Каждое из масел 
dōTERRA имеет свой уникальный состав и аромат, предлагая 
эксклюзивный набор полезных свойств. Многообразие масел 
и способов их применения позволит вам найти то эфирное 
масло dōTERRA, которое станет естественным решением многих 
повседневных проблем.
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Туя
Известное своими исключительными свойствами эфирное масло туи защищает 
от негативного воздействия окружающей среды и действует как мощное очищающее 
средство. 

Основные свойства:
— Защищает от негативного воздействия окружающей среды, в том числе от сезонных 

респираторных заболеваний
— Обладает мощными очищающими свойствами
— Природный репеллент и древесный антисептик

Применение:
■  Для защиты от негативного воздействия окружающей среды смешайте в распылителе 
10 капель масла и полчашки воды, и обработайте поверхности или руки.

■   Используйте во время медитации для ощущения умиротворения и спокойствия.
■  Нанесите на запястья и лодыжки перед походом или отдыхом вне дома.
■  Распылите в доме для очищения воздуха и отпугивания насекомых.
■  Смешайте четыре капли масла туи и две капли масла лимона с фракционированным 
кокосовым маслом для естественной защиты и полировки дерева. 
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Базилик
Это по-настоящему универсальное масло известно своей способностью уменьшать 
тревогу, оказывать охлаждающее действие на кожу и добавлять аромата различным 
блюдам. Базилик - прекрасное дополнение к любой коллекции эфирного масла. 

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта*
—Охлаждает кожу при местном применении 
—Уменьшает чувства тревоги и напряжения

Применение:
■  Для уменьшения проявлений дефектов кожи рекомендуется местное применение.
■  Распылите масло для повышения концентрации во время занятий или чтения.
■  Примите одну каплю внутрь для облегчения состояния во время менструации.*
■  Примите одну каплю внутрь для уменьшения метеоризма и поддержания здоровья 
желудочно-кишечного тракта.* 

■  Смешайте по одной капле базилика и чайного дерева с фракционированным 
кокосовым маслом; наносите на шею и за ушами для успокоения.

О
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а

17*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Бергамот
Бергамот, одно из самых уникальных цитрусовых масел, успокаивает и поднимает 
настроение. Это - идеальное средство, если вам грустно или тревожно. Как и другие 
цитрусовые масла, бергамот обладает очищающими свойствами и приятным ароматом. 

Основные свойства:
—Уменьшает чувство тревоги и грусти 
—Мощное очищающее средство для кожи
—Благодаря своему успокаивающему действию используется в массаже

Применение:
■  Добавив бергамот в обычный чай, вы можете превратить его в «Эрл Грей».
■  Нанесите на ступни перед сном для успокоения и расслабления.
■  Используйте одну каплю при вечернем уходе за лицом для очищения.
■  Распыляйте в классе, на работе или дома в моменты напряженности или стресса.
■  Принимайте по одной капле внутрь для поддержки здоровья нервной и сердечно-
сосудистой систем.*
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Черный перец
Масло черного перца чаще всего используют в кулинарии - оно добавляет пище аромат 
и вкус. Его также можно применять внутрь или ароматически для улучшения состояния 
здоровья.

Основные свойства:
—Помогает пищеварению*
—Улучшает кровообращение*
—Обеспечивает антиоксидантную защиту*

Применение:
■  Распыляйте или вдыхайте, чтобы уменьшить тревогу и поднять настроение.
■  Принимайте по одной капле внутрь для поддержания здорового уровня сахара в крови.*
■  Для усиления вкусовых качеств блюд и улучшения пищеварения используйте как приправу 
к мясу, супам, закускам и салатам.*

■  Для согревающего и расслабляющего массажа смешайте две капли масла с 
фракционированным кокосовым маслом.

■  Принимайте по две капли внутрь в период сезонных заболеваний для поддержки 
дыхательной системы.*
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Голубая пижма
Голубая пижма получила свое название в том числе за свой яркий голубой цвет. 
Голубая пижма обладает сладким, теплым ароматом и оказывает успокаивающее 
действие на кожу, разум и тело. (Разбавляйте, чтобы избежать окрашивания.)

Основные свойства:
—Целенаправленное успокаивающее действие
—Охлаждающий, бодрящий аромат
—Минимизирует угрозу сезонных респираторных заболеваний

Применение:
■  Нанесите на мелкие раздражения, чтобы успокоить кожу.
■  Используйте перед выходом на улицу для защиты от сезонных заболеваний.
■  После долгого и тяжелого дня вотрите в пальцы, запястья, плечи и шею.
■  Нанесите на грудь в смеси с маслом мяты перечной для облегчения дыхания.
■  Распыляйте для успокаивающего эффекта в трудные моменты жизни.



Кардамон
Часто используемое для ароматизации пищи и напитков, эфирное масло кардамона также 
поможет улучшить здоровье дыхательной и пищеварительной систем.*

Основные свойства: 
—Ароматная приправа для различных блюд и выпечки
—Способствует свободному дыханию и здоровью дыхательной системы*
—Помогает справиться с расстройством желудка и поддерживает здоровое пищеварение*

Применение:
■  Для ясности сознания, распыляйте или вдыхайте масло.
■  Распылите или нанесите местно для облегчения дыхания.
■  Добавьте одну каплю в ванну для спокойствия и расслабления.
■  Для усиления вкуса блюд и улучшения пищеварения добавляйте в хлеб, смузи, мясные 
блюда и салаты.*

■  Для поддержки пищеварения принимайте одну каплю внутрь в рамках ежедневного 
здорового питания.*
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Кассия
Помимо своих согревающих свойств, кассия также 
поддерживает здоровье пищеварительной и 
иммунной систем.* Успокаивающий пряный аромат 
кассии оказывает уникальное воздействие на тело 
и разум.

Основные свойства:
—Обладает теплым, бодрящим ароматом
—Способствует здоровому пищеварению* 
—Способствует здоровому функционированию иммунной системы*

Применение:
■  Распылите каплю кассии и каплю дикого апельсина для бодрящего 
аромата.

■  Принимайте по две капли внутрь для поддержания здоровья 
сердечно-сосудистой системы.*

■  В период сезонных заболеваний принимайте по одной капле внутрь 
для укрепления иммунитета.*

■  Добавьте каплю кассии и каплю лимона в воду для улучшения 
пищеварения и уменьшения чувства голода.*

■  Для согревающего массажа мышц смешайте одну каплю масла 
кассии с фракционированным кокосовым маслом.

22 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Кедр
Масло кедра источает теплый древесный аромат, вдохновляющий и бодрящий, и часто 
используется во время массажа для расслабления и успокоения.  

Основные свойства: 
—Способствует релаксации
—Натуральное средство от насекомых
—Обладает очищающими свойствами

Применение:
■ Перед тренировкой вотрите 1-2 капли в грудь для поддержания бодрости.
■ Распыляйте в доме, офисе или на работе для укрепления чувства уверенности. 
■  Поместите несколько капель на ватный шарик и положите в шкаф или другое место 
для отпугивания моли. 

■  Распылите в конце долгого дня для восстановления эмоционального равновесия и релаксации.
■   Для уменьшения проявления дефектов кожи нанесите одну каплю на поврежденный участок. 
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Кориандр (листья)
Эфирное масло кориандра придает блюдам свежий травяной аромат и обладает множеством 
других полезных свойств, связанных с выведением токсинов и пищеварением.*

Основные свойства: 
—Улучшает пищеварение*
—Прекрасно очищает и выводит токсины*
—Придает блюдам свежий травяной аромат

Применение:
■  Принимайте по одной капле внутрь для укрепления нервной системы.*
■  Принимайте по одной капле внутрь для укрепления иммунной системы.*
■  Наносите на ногти на руках и ногах для их очищения и оздоровления.
■  Добавьте в диффузор со смесью цитрусовых масел для свежего, сладкого, травяного 
аромата.

■  Распылите или нанесите местно для успокаивающего действия и здорового ночного сна.

24 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Кора корицы
Это масло, получаемое из ароматной древесной коры, обладает 
уникальными очищающими свойствами, улучшает обмен веществ, 
поддерживает здоровье иммунной системы и других систем 
организма.* 

Основные свойства: 
—Очищает ротовую полость и десны 
—Улучшает обмен веществ*
— Поддерживает иммунную систему в период сезонных 

заболеваний*

Применение:
■  Распылите масло коры корицы для создания теплой, уютной 
атмосферы.

■  Для смягчения горла добавьте одну каплю в чашку чая 
с медом и медленно выпейте. 

■  Принимайте по две капли внутрь для поддержания здоровья 
кровеносной и сердечно-сосудистой систем.*

■  Принимайте по одной капле внутрь для поддержания 
здорового уровня сахара в крови.*

■  Для согревающего массажа суставов смешайте две капли 
масла с фракционированным кокосовым маслом dōTERRA®

         

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Шалфей мускатный
Масло шалфея мускатного, широко известно своими полезными свойствами. 
Оно расслабляет и восстанавливает баланс, особенно при использовании 
для успокоения кожи. 

Основные свойства: 
—Способствует спокойному сну
—Улучшает состояние волос и кожи головы 
—Оказывает значительное успокаивающее действие на кожу

Применение:
■  Принимайте по две капли внутрь для успокоения и укрепления нервной 
системы.*

■  Распыляйте перед сном для обретения спокойствия и расслабления.
■  Нанесите на живот для облегчения состояния во время менструации.
■  Используйте для массажа, чтобы улучшить настроение во время менопаузы.
■  Для снятия стресса смешайте с маслом лаванды и добавьте смесь в ванну.

26 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Гвоздика
Наряду с огромной пользой для здоровья, согревающие и очищающие 
свойства гвоздики делают это бодрящее, тонизирующее масло очень 
полезным в повседневной жизни. 

Основные свойства: 
—Очищает десны и зубы 
—Укрепляет сердечно-сосудистую систему*
—Прекрасный антиоксидант 

Применение:
■  Добавляйте гвоздичное масло в выпечку вместо сухой гвоздики. 
■  Для согревающего массажа смешайте с лосьоном для рук и тела dōTERRA®

■  Пейте по две капли в смеси с водой для улучшения кровообращения.*
■  Принимайте по две капли внутрь для улучшения иммунитета, обмена 
веществ, здоровья клеток и печени.*

■  Распылите три капли гвоздики, каплю коры корицы и две капли дикого 
апельсина для бодрящего аромата. 
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Копайба
Это эфирное масло, получаемое из смолы дерева 
копайба, издавна использовалось бразильскими 
аборигенами в народной медицине. Копайба широко 
используется в косметических продуктах и духах. 

Основные свойства:
— Мощный антиоксидант*
— Очищает и разглаживает кожу, уменьшает проявления 

дефектов кожи
— Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой, 

иммунной, пищеварительной, нервной и дыхательной 
систем* 

Применение:
■  Распылите или нанесите местно для облегчения 
дыхания.

■  Принимайте по две капли внутрь для успокоения 
и укрепления нервной системы.*

■  Добавьте в увлажняющий крем для улучшения 
внешнего вида кожи.

■  Распылите одну каплю копайбы и две капли корицы 
для бодрящего аромата.

■  Нанесите копайбу с фракционированным кокосовым 
маслом на ноги для успокаивающего массажа после 
тренировки.



Кориандр (семена)
Свежий травяной аромат масла кориандра успокаивает разум 
и тело. Это уникальное и полезное масло улучшает кожу и 
пищеварение,* а также помогает расслабиться.

Основные свойства:
—Способствует релаксации
—Способствует здоровому пищеварению*
—Помогает сохранить свежий цвет лица

Применение:
■  Добавьте одну каплю в свое карри, чтобы дополнить его вкус. 
■  Принимайте по две капли внутрь для здоровой работы печени.*
■  Нанесите на ноги для успокаивающего массажа после короткой 
тренировки.

■  Принимайте по две капли внутрь для поддержания здоровья 
желудочно-кишечного тракта.*

■  Распылите две капли кориандра, мяту перечную и dōTERRA 
Balance® для поднятия настроения. 
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Кипарис
Чистый, освежающий аромат эфирного масла кипариса стимулирует положительные 
эмоции, наполняя вас энергией и жизненной силой. Хотя масло кипариса прекрасно 
поднимает настроение и улучшает состояние кожи, важно помнить, что его нельзя 
принимать внутрь. 

Основные свойства:
—Бодрит и наполняет энергией
—Улучшает состояние кожи, особенно при жирной коже 
—Одновременно стимулирует и успокаивает, помогая управлять настроением

Применение:
■  Для заряда энергией перед длинной пробежкой нанесите на ноги и ступни.
■  Перед работой в саду нанесите 2 капли на грудь для поднятия тонуса.
■  Распылите три капли кипариса и 
три капли лайма для бодрящего 
аромата.

■  Растворите ½ чашки соли Эпсома 
и каплю кипариса в теплой 
ванне, чтобы расслабиться после 
тяжелого дня.

■  Применяйте масло для 
уменьшения проявлений 
дефектов и улучшения внешнего 
вида жирной кожи.
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Дугласова пихта
Получаемое из ветвей и листьев пихты Дугласа эфирное масло имеет 
множество полезных свойств, улучшающих дыхание, настроение и внешний вид кожи.

Основные свойства:
—Очищает и освежает кожу
—Повышает настроение и обостряет внимание
—Способствует свободному, легкому дыханию

Применение:
■  Капните в ладони и вдохните, чтобы успокоиться и взбодриться в течение напряженного дня. 
■  При создании натурального универсального чистящего средства добавьте в него две капли 
масла. 

■  Смешайте одну каплю пихты с двумя каплями грушанки для расслабляющего массажа. 
■  Добавьте одну каплю в свой гель для душа для бодрящего аромата и лучшего результата. 
■  Делая домашнюю работу, распылите смесь масел пихты с грейпфрутом для улучшения 
концентрации. 
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Эвкалипт
Это масло dōTERRA® получают из вечнозеленых деревьев, достигающих 15 метров в 
высоту. Химический состав масла эвкалипта делает его идеальным средством для 
облегчения дыхания и проведения успокаивающего массажа.

Основные свойства:
—Способствует релаксации 
—Оздоравливает полость рта и освежает дыхание
—Способствует свободному, легкому дыханию 

Применение:
■  Чтобы освежить кожу, добавьте одну каплю масла в свой увлажняющий крем.
■  Добавьте три капли масла эвкалипта в душевой поддон для поднятия тонуса. 
■   Распылите эвкалипт для очищения воздуха и устранения неприятных запахов.
■   Для облегчения состояния во время менструации втирайте в низ живота. 
■  В зимнее время распыление эвкалипта способствует свободному, легкому 
дыханию.
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Фенхель
Фенхель обладает уникальным лакричным ароматом и вкусом, и может использоваться 
для ароматизации десертов или воздуха. Его также можно принимать внутрь для 
улучшения здоровья.* 

Основные свойства:
—Улучшает кровообращение*
—Поддерживает здоровье дыхательной системы*
—Способствует здоровому пищеварению и улучшает обмен веществ*

Применение:
■  Принимайте по две капли внутрь для укрепления здоровья клеток.*
■  Распылите фенхель в доме или офисе для поддержания тонуса.
■  Нанесите 1-2 капли на кожу для успокаивающего эффекта.
■  Для снижения тяги к сладкому добавляйте каплю фенхеля в воду или в чай.*
■  Примите одну каплю внутрь для облегчения состояния во время менструации.*
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Ладан
Благодаря своему химическому составу ладан обладает мощными восстанавливающими 
свойствами и имеет широкий спектр применений. На протяжении многих столетий масло 
ладана высоко ценилось за его успокаивающие и косметические свойства, в особенности 
для омоложения кожи и расслабления. 

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье клеток*
—Успокаивает кожу, уменьшает проявления дефектов
—Способствует умиротворению, расслаблению и хорошему настроению

Применение:
■  Принимайте по две капли внутрь для поддержки иммунной и пищеварительной систем.*
■  Добавьте две капли в увлажняющий крем для уменьшения дефектов и омоложения кожи.
■  Распылите ладан для умиротворения, успокоения и хорошего настроения.
■  Вотрите ладан в кисти и ступни для согревающего и успокаивающего эффекта после 
напряженной работы.

■  Наносите ладан на кутикулы и ногти для поддержания здоровья ногтей на руках и ногах.

Масло ладана, роллер
Насладитесь полезными свойствами 
ладана на основе фракционированно-
го кокосового масла. Идеально подхо-
дит для детей и людей с чувствитель-
ной кожей. 

34 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Герань
Эфирное масло герани, которое издавна используется в косметических целях, чрезвычайно 
полезно для улучшения внешнего вида волос и кожи. Известно также, что оно помогает 
снять стресс и успокоить нервы. 

Основные свойства:
—Делает волосы блестящими и здоровыми 
—Запах герани хорошо отпугивает насекомых.
—Способствует очищению и оздоровлению кожи

Применение:
■  Наносите масло герани после душа для смягчения кожи.
■  Принимайте по 1-2 капли внутрь для здоровья мочевыводящих путей.*
■  Перед выходом на улицу нанесите на кожу для естественного отпугивания насекомых.
■  Для улучшения кожи лица нанесите непосредственно на кожу или используйте 
ароматический пар.

■  Принимайте по две капли 
внутрь для поддержания 
здорового уровня сахара 
в крови.* 
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Имбирь
Это эфирное масло dōTERRA® получают из свежего корневища имбиря. При использовании 
в кулинарии горячий и яркий аромат имбиря усиливает вкус блюд и улучшает пищеварение.*

Основные свойства:
—Способствует здоровому пищеварению*
—Уменьшает тошноту*
—Помогает бороться со вздутием, метеоризмом и расстройствами пищеварения*

Применение:
■   Распылите масло имбиря для достижения душевного равновесия. 
■   Используйте местно для успокаивающего массажа спины или ног.
■  Добавляйте одну каплю масла вместо цельного имбиря в сладкие и соленые блюда.
■  Во время долгой автомобильной поездки распылите масло или капните на руки и вдохните.
■  Примите две капли внутрь, чтобы избавиться от тошноты, вздутия, метеоризма или 
расстройства желудка.*

36 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Грейпфрут
Подобно другим маслам цитрусовых, грейпфрут полезен для поднятия настроения, очищения  и 
улучшения состояния кожи. Масло грейпфрута также поддерживает здоровый обмен веществ.*

Основные свойства:
—Очищает и улучшает состояние кожи
—Поддерживает здоровый обмен веществ*
—Известно мощными очищающими свойствами

Применение:
■   Распылите для естественного заряда энергией и сосредоточенности. 
■  Добавьте в шампунь для дополнительного очищения и блеска. 
■  Используйте при вечернем уходе за лицом для улучшения внешнего вида кожи.  
(Избегайте УФ-лучей)

■  Смешайте с фракционированным кокосовым маслом и вотрите в кожу для успокаивающего 
эффекта. 

■  Добавьте две капли в 120 мл воды для поддержания здорового обмена веществ.*
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Бессмертник
Масло бессмертника, славящееся за своими омолаживающими свойствами, делает кожу лица молодой 
и сияющей, помогая уменьшить дефекты. Это масло также издавна использовалось в народной медицине 
благодаря своим многочисленным полезным свойствам.*

Основные свойства:
—Делает кожу лица молодой и сияющей 
—Поддерживает здоровое функционирование и общее здоровье клеток*
—Поддерживает здоровую работу и очищающие функции печени*

Применение:
■ Распылите для уменьшения чувства психологической усталости.
■ Используйте при полоскании для очищения и оздоровления десен, зубов и полости рта. 
■ Принимайте по две капли внутрь для здорового функционирования и общего здоровья клеток.*
■ Смешайте с фракционированным кокосовым маслом для охлаждения кожи после пребывания на солнце.
■ Принимайте по две капли внутрь для укрепления иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем.*

38 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Жасмин, роллер
Жасмин, который нередко называют «царем цветов», ценится за аромат, способность 
уменьшать проявления дефектов кожи и делать цвет лица здоровым и сияющим. 

Основные свойства:
—Поднимает настроение 
—Помогает бороться с дефектами кожи
—Делает цвет лица здоровым и сияющим 

Применение:
■ Нанесите на проблемные участки кожи.
■ Нанесите после душа для хорошего начала дня.
■ Используйте для успокаивающего, расслабляющего массажа.
■ Нанесите на запястья и шею для уникального личного аромата.
■ Используйте при уходе за кожей для здорового цвета лица.
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Можжевельник
Эфирное масло, получаемое из ягод хвойного дерева, прекрасно влияет на эмоциональное 
и физическое состояние, а также может использоваться для очищения воздуха. 

Основные свойства:
—Тонизирует кожу
—Очищает и выводит токсины*
—Поддерживает здоровье почек и мочевыводящих путей*

Применение:
■  Принимайте по две капли внутрь в качестве природного антиоксиданта.*
■   Распылите перед сном для естественного успокаивающего воздействия.
■  Нанесите одну каплю на кожу для ровного и здорового цвета лица. 
■  Добавьте одну-две капли в воду или чай для естественного очищения организма.*
■  Используйте при полоскании для очищения и оздоровления десен, зубов и полости рта. 

40 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Лаванда
Цветочный, воздушный аромат эфирного масла лаванды оказывает успокаивающее и 
расслабляющее воздействие. Масло лаванды обладает множеством свойств, полезных для тела 
и разума, поэтому возможности его применения практически  безграничны. 

Основные свойства:
— Успокаивает кожу
— Уменьшает чувство тревоги и напряжения*
— Расслабляет и способствует крепкому, 

здоровому сну*

Применение:
■  Добавьте в шампунь, чтобы волосы 
выглядели густыми и здоровыми.

■  Нанесите одну каплю местно для 
уменьшения раздражения кожи.

■  Примите одну каплю внутрь для 
успокоения и укрепления нервной 
системы.*

■  Распылите для уменьшения тревоги 
и снятия напряжения.

■  Примите две капли внутрь 
для уменьшения тревоги 
и спокойного сна.*

Лаванда, роллер 
Насладитесь полезными 
свойствами лаванды 
на основе фракциони-
рованного кокосово-
го масла. Идеально 
подходит для детей и 
людей с чувствитель-
ной кожей.

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Лимон
Известный своими очищающими и бодрящими свойствами, лимон является фаворитом среди 
продуктов dōTERRA® из-за его универсальности. Независимо от того, очищаете ли вы свой организм* 
или свой дом, эфирное масло лимона обладает бесчисленными преимуществами. 

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье дыхательной системы*
—Мощные очищающие свойства и поддержка пищеварительной системы*
—Бодрит и заряжает энергией, помогая улучшить настроение

Применение:
■  Принимайте по две капли внутрь для борьбы с сезонными респираторными заболеваниями.*
■  Нанесите несколько капель лимона на ткань для удаления сложных загрязнений.
■  Смешайте с водой в распылителе для очистки мебели, столешниц и других поверхностей.
■   Используйте при уходе за кожей для придания ей свежего, здорового сияния. 
■    Добавьте две капли в воду для освежающего вкуса, естественного выведения токсинов и 
улучшения пищеварения.*

42 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Лемонграсс
Эфирное масло лемонграсса улучшает пищеварение* и часто используется в средствах по уходу 
за кожей за его очищающие свойства. Лемонграсс имеет резкий травянистый аромат, который 
обостряет чувства и идеален для массажа.

Основные свойства:
—Очищает и тонизирует кожу
—Способствует здоровому пищеварению*
—Обостряет чувства и поднимает настроение

Применение:
■  Распылите на открытом воздухе для естественного отпугивания насекомых.
■  Используйте в смеси с чайным деревом для очищения и здоровья ногтей.
■  Смешайте с фракционированным кокосовым маслом и нанесите после тренировки для 
освежающего эффекта.

■  Принимайте внутрь с мятой перечной для поддержания здоровья желудочно-кишечного 
тракта.*

■  Смешайте с фракционированным кокосовым маслом для успокаивающего массажа мышц 
и суставов.
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Лайм
Лайм, обладающий природными очищающими свойствами и балансирующим, бодрящим 
запахом, очищает и тонизирует при ароматическом, местном или внутреннем применении.* 

Основные свойства:
—Прекрасно очищает кожу
—Способствует эмоциональному равновесию и хорошему самочувствию 
—Способствует выведению токсинов и поддерживает здоровье иммунной системы*

Применение:
■   Распылите для очищения воздуха и поднятия настроения. 
■  Принимайте по две капли внутрь для контроля за весом.*
■  Добавьте в питьевую воду каплю масла для ароматизации и антиоксидантной 
поддержки.*

■  Принимайте по три капли внутрь 
для поддержания здоровья 
дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.*

■  Нанесите несколько 
капель масла на 
ватный тампон для 
удаления жирных 
пятен и следов 
клея. 

44 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Майоран
Масло майорана ценят за 
его успокаивающие свойства 
и положительное влияние на 
организм; оно особенно полезно для 
поддержания здоровья нервной, иммунной 
и сердечно-сосудистой систем.*

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье иммунной системы* 
—Положительно влияет на нервную систему*
—Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы*

Применение:
■   Нанесите масло майорана на ступни перед сном.
■  Распылите для успокоения при стрессе.
■  Принимайте по две капли внутрь для поддержки иммунной системы.*
■  Принимайте по две капли внутрь для поддержки сердечно-сосудистой системы.*
■  Нанесите на мышцы до и после тренировки для успокоения и расслабления.
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Чайное  
дерево 
 
Это масло имеет множество очищающих и 
тонизирующих свойств при местном, ароматическом 
или внутреннем применении. Масло чайного дерева, 
обладающее свежим, зеленым, бодрящим ароматом,  
можно ежедневно использовать для очищения и 
омоложения кожи. 

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье иммунной системы*
—Оказывает укрепляющее и омолаживающие воздействие на волосы, кожу и ногти
—Защищает от негативного воздействия окружающей среды и сезонных заболеваний*

Применение:
■  Распылите для очищения и освежения воздуха.
■  Принимайте по две капли внутрь для поддержки желудочно-кишечного тракта.*
■  После тренировки нанесите на уставшие мышцы для успокоения и расслабления. 
■  При уборке добавьте несколько капель масла в распылитель с водой и нанесите на поверхность. 
■  Нанесите смесь масел чайного дерева и кедра на лицо после бритья для освежения.

46

Чайное дерево, роллер  
Насладитесь полезными 
свойствами масла 
чайного дерева на основе 
фракционированного 
кокосового масла. 
Идеально подходит 
для детей и людей 
с чувствительной 
кожей.

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Мелисса
Это редкое масло, трудное в выращивании и производстве, обладает рядом полезных 
для здоровья свойств, поднимает настроение, успокаивает нервы и снимает напряжение. 

Основные свойства:
—Способствует расслаблению и спокойному сну 
—Уменьшает напряжение и нервозность, способствует эмоциональному благополучию
—Обладает множеством полезных свойств, поддерживает здоровье иммунной системы*

Применение:
■  Добавьте в увлажняющий крем для омоложения кожи.
■  Распылите для создания расслабляющей атмосферы и 
здорового ночного сна.

■  При уборке добавьте несколько капель масла 
в распылитель с водой и нанесите на 
поверхность. 

■  Принимайте по две капли внутрь для 
поддержания здорового уровня 
холестерина.*

■  Принимайте по 1-2 капли внутрь 
для поддержки пищеварения, 
печени и когнитивного 
здоровья.* 
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Мирра
Мирра обладает мощными 
целебными свойствами при 
внутреннем и наружном 
применении. В дополнение 
к очищающим свойствам, 
это масло также прекрасно 
успокаивает и может 
применяться для оздоровления 
кожи и восстановления 
эмоционального равновесия. 

Основные свойства:
—Способствует эмоциональному равновесию и хорошему самочувствию 
—Способствует очищению, особенно горла и полости рта
—Успокаивает кожу, поддерживает чистый, молодой вид кожи лица

Применение:
■  Распылите для концентрации внимания и поднятия настроения.
■  Принимайте по две капли внутрь для поддержания здоровья клеток, дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.*

■  Принимайте по 1-2 капли внутрь для расслабления опорно-двигательной системы и снятия 
напряжения.*

■  При боли в животе смешайте две капли мирры, ¼ чашки воды и мед и выпейте.*
■  Добавьте одну или две капли в свой увлажняющий крем для разглаживания мелких морщин и 
заломов. 

48 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Нероли, роллер
Эфирное масло нероли получают из цветков дерева горького апельсина. Известно, что аромат 
масла нероли расслабляет, поднимает настроение, уменьшает чувство тревоги и способствует 
общему хорошему самочувствию. 

Основные свойства:
—Помогает уменьшить чувство беспокойства 
— Расслабляет и способствует позитивному настроению
— Успокаивает кожу, поддерживая молодой вид кожи 

лица

Применение:
■  Применяйте местно для успокоения кожи.
■  Вдыхайте аромат в стрессовых ситуациях 
для успокоения.  

■  Для уменьшения тревоги нанесите на 
заднюю часть шеи.

■  Смешайте масла нероли и лаванды 
для расслабляющего ароматического 
массажа.

■  Используйте при ежедневном уходе для 
поддержания молодости кожи лица. 
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Орегано
Орегано издавна используется в народной медицине. Масло орегано стимулирует 
иммунную систему, очищает, выводит токсины и является мощным антиоксидантом.* 

Основные свойства:
— Обеспечивает организм 

мощными антиоксидантами* 
— Эффективно стимулирует 

иммунную систему* 
— Поддерживает здоровье 

пищеварительной и 
дыхательной систем*

Применение:
■  Примите две капли внутрь 
для расслабления опорно-
двигательной системы.* 

■  Смешайте с фракци-
онированным кокосовым 
маслом dōTERRA® и нанесите 
непосредственно на кожу для 
борьбы с кожными дефектами.

■  Для очистки поверхностей 
добавьте 10 капель в 
распылитель с водой.

■  Замените каплей масла орегано 
одну столовую ложку сухого 
орегано в итальянских блюдах.

■  Принимайте по две капли внутрь 
для укрепления сердечно-
сосудистой и нервной систем.*
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Орегано, роллер 
Насладитесь полезными свойствами оре-
гано на основе фракционированного ко-
косового масла. Идеально подходит для 
детей и людей с чувствительной кожей.

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Пачули
Масло пачули, известное своим насыщенным, мускусно-сладким ароматом, очень полезно для кожи, а 
также успокаивает и способствует эмоциональному равновесию.

Основные свойства:
—Способствует эмоциональному равновесию
—Разглаживает кожу, улучшает цвет лица 
—Помогает бороться с морщинами, акне и дефектами кожи

Применение:
■  Распылите для успокоения и эмоционального равновесия. 
■  Добавьте в свой увлажняющий крем, чтобы уменьшить проявления дефектов кожи.
■  Смешайте с другими эфирными маслами для создания сладкого, мускусного парфюма или одеколона.
■  После долгого рабочего дня смешайте в равных частях с маслом мяты перечной и нанесите на лоб, 
виски или заднюю часть шеи.

■  Для полоскания рта смешайте ½ чайной ложки пищевой соды, 2 столовые ложки воды, 2 капли масла 
мяты перечной и одну каплю масла пачули.
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Мята перечная
Неизменный бестселлер dōTERRA®, масло мяты перечной имеет широкий спектр полезных свойств - 
от помощи при расстройстве желудка до освежения и облегчения дыхания.* Эфирное масло 
перечной мяты всегда полезно иметь под рукой. 

Основные свойства:
— Бодрит и оживляет чувства
— Способствует оздоровлению дыхательной системы и облегчает дыхание*
— Помогает бороться с расстройством желудка и улучшает пищеварение*

Применение:
■  Вотрите в шею и плечи для снятия напряжения.
■  Используйте в холодном компрессе или ванне для ног для охлаждения при перегреве. 
■  Распылите пять капель масла мяты перечной при усталости или вялости.
■  Примите две капли внутрь для борьбы с расстройством желудка и улучшения пищеварения.*
■  Добавьте масло в распылитель и обработайте окна и двери для естественного отпугивания 
насекомых.
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Мята перечная, роллер  
Насладитесь полезными 
свойствами мяты перечной на 
основе фракционированного 
кокосового масла. Идеально 
подходит для детей и людей 
с чувствительной кожей.

Гранулы мяты перечной  
Эти растительные гранулы обладают 
всеми свойствами мяты перечной 
и освежают дыхание. 

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Померанец
Это уникальное масло, 
получаемое из дерева 
горького апельсина, обладает 
очищающими свойствами, 
поддерживает здоровье 
нервной и иммунной систем, 
а также имеет множество 
других полезных свойств.* 

Основные свойства:
— Обеспечивает 

антиоксидантную защиту*
— Обеспечивает здоровый сон*
— Поддерживает здоровье 

иммунной, нервной и сердечно-
сосудистой систем*

Применение:
■  Для расслабляющего массажа смешайте с фракционированным 
кокосовым маслом.

■  Принимайте по две капли внутрь для поддержки пищеварительной системы.*
■  При местном применении в разбавленном виде помогает бороться с дефектами 
кожи.

■  Добавьте одну каплю в стакан воды для освежающего аромата и укрепления 
здоровья.

■  Примите одну каплю внутрь для успокоения нервной системы и здорового сна.*
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Римская ромашка
Римская ромашка, часто используемая для ароматизации чая, также обладает 
успокаивающими свойствами, полезными для кожи, тела и разума.*

Основные свойства:
— Заботится о здоровье иммунной системы*
— Способствует молодости кожи и здоровому виду волос
— Обладает сладким, цветочным, успокаивающим ароматом

Применение:
■  Нанесите на грудь для успокоения и поднятия настроения.
■  Распылите или нанесите на стопы перед сном.
■  Принимайте по две капли внутрь для улучшения самочувствия.*
■  Добавьте 1-2 капли римской ромашки в увлажняющий крем для разглаживания кожи.
■  Распылите, чтобы уменьшить гнев и раздражение при эмоциональном возбуждении или 
в трудной ситуации.
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Розовое масло, роллер
В результате трудоемкого и деликатного процесса сбора и дистилляции лепестков 
роз получается масло со сладким ароматом, широко применяемое в парфюмерной 
промышленности. Способствует здоровому, ровному цвету кожи и может использоваться как 
романтический личный парфюм. 

Основные свойства:
— Обеспечивает эмоциональный подъем
— Регулирует уровень увлажненности кожи
— Помогает бороться с дефектами кожи

Применение:
■  Для использования в качестве парфюма нанесите на шею и запястья.
■  Используйте для массажа для поднятия настроения и тонуса. 
■  Нанесите на шею и стопы для эмоционального подъема.
■  Используйте при вечернем уходе за кожей для регулирования уровня увлажненности кожи. 
■  Для борьбы с дефектами кожи наносите на проблемные зоны два раза в день. 



Розмарин
Помимо использования в ароматерапии и кулинарии, розмарин имеет множество других 
полезных свойств, включая улучшение пищеварения, поддержку функционирования 
внутренних органов и уменьшение напряжения и усталости.* 

Основные свойства:
— Придает пряный, травяной привкус мясным и другим блюдам
— Уменьшает усталость и чувство нервного напряжения*
— Поддерживает здоровье пищеварительной, дыхательной и других систем*

Применение:
■  Распылите для естественного отпугивания насекомых.
■  Распылите во время занятий для повышения концентрации внимания.
■  Используйте для массажа кожи головы для густоты и здоровья волос. 
■  Смешайте розмарин, ладан и соль Эпсома для приготовления омолаживающей ванны.
■   Смешайте розмарин и лаванду в растительной капсуле и принимайте внутрь для снятия 
стресса.* 
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Гавайское сандаловое дерево/ 
Сандал  
Эфирное масло сандала ценится за его способность улучшать состояние кожи, снимать 
напряжение и восстанавливать эмоциональное равновесие.

Основные свойства:
— Разглаживает кожу, придает ей здоровый вид
— Помогает бороться с дефектами кожи
— Часто используется при медитациях для 

умиротворения и поднятия настроения

Применение:
■  Нанесите две капли масла на мокрые 
волосы для увлажнения и придания 
блеска волосам. 

■  Для релаксации и снятия 
напряжения добавьте 2 капли 
в горячую ванну.

■  Для эмоционального 
равновесия и снятия 
напряжения вдохните или 
распылите.

■  Добавьте две капли 
в паровую баню для 
лица для питания и 
омоложения кожи.

■  Добавьте две капли 
в вентиляцию 
автомобиля для 
спокойствия и 
сосредоточенности 
во время 
движения.
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Сибирская пихта
Аромат сибирской пихты, напоминающий о Рождестве и живописных лесах, известен своей 
способностью создавать ощущения спокойствия и комфорта, а также обострять чувства.

Основные свойства:
— Успокаивает и уравновешивает эмоции
— Создает ощущение силы, энергии и благополучия
— Расслабляет тело и обостряет чувства

Применение:
■  Нанесите на кожу для борьбы с незначительными раздражениями. 
■  Для расслабляющего массажа смешайте с фракционированным кокосовым маслом. 
■  В трудные минуты распылите масло, чтобы снять стресс. 
■  Используйте для успокаивающего массажа после физической активности.  
■  Добавьте 1-2 капли в душевой поддон, чтобы наполниться силой и энергией.
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Мята 
колосистая 
(садовая)
Известная своим сладким свежим ароматом, мята 
садовая часто используется в кулинарии, но также 
может применяться местно или ароматически для 
различных целей. Мята садовая - более мягкая 
альтернатива другим эфирным маслам мяты. 

Основные свойства:
— Очищает полость рта и освежает дыхание 
— Помогает сосредоточиться и улучшает настроение 
— Улучшает пищеварение и облегчает состояние при расстройстве желудка*

Применение:
■  Распылите для естественного отпугивания насекомых.
■  Вотрите в заднюю часть шеи для снятия стресса и напряжения.
■  Добавьте 3-4 капли в душевой поддон для свежести и бодрости.
■  Добавляйте одну каплю масла мяты в десерты, напитки, салаты и закуски.
■  Примите две капли внутрь для улучшения пищеварения и борьбы с расстройством желудка.*
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Нард
Эфирное масло нарда с давних пор используется для успокоения, 
расслабления и поднятия настроения. Оно также прекрасно очищает кожу. 

Основные свойства:
— Успокаивает, способствует умиротворению и расслаблению
— Очищает кожу, делая ее здоровой и сияющей 
— Обладает бодрящим ароматом, помогает поднять настроение

Применение:
■  Используйте для очищения и здоровья ногтей.
■  Добавьте нард в теплую ножную ванну 
для расслабления.

■  Добавьте одну каплю нарда в увлажняющий 
крем для гладкой и мягкой кожи.

■  Смешайте с фракционированным кокосовым 
маслом и вотрите в живот для поднятия тонуса. 

■  Добавьте одну каплю в шампунь и помассируйте 
волосы и кожу головы, чтобы волосы выглядели 
молодыми и здоровыми. 
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Мандарин
Мандарин издавна используется в народной медицине. Он поддерживает здоровое 
пищеварение и улучшает обмен веществ.* Сладкий, острый запах мандарина 
помогает успокоить тревогу и снять стресс.

Основные свойства:
— Очищает и освежает
— Поддерживает здоровье иммунной системы*
— Способствует здоровому пищеварению и улучшает обмен веществ*

Применение:
■  Распылите для очищения и освежения воздуха.
■  Используйте в распылителе для очистки и освежения поверхностей.
■  Добавляйте в воду или чай для поддержки иммунной системы.*
■  Нанесите местно на запястья и шею для бодрящего, тонизирующего аромата.
■  Принимайте по две капли внутрь для здорового пищеварения и улучшения обмена 
веществ.*
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Тимьян
Это концентрированное масло с теплым травяным ароматом обладает очищающими 
свойствами, которые особенно полезны для кожи, а также поддерживает здоровье иммунной 
системы.* 

Основные свойства:
— Поддерживает здоровье иммунной системы*
— Очищает кожу и выводит токсины
— Очищает желудочно-кишечный тракт и пищеварительную систему*

Применение:
■  Нанесите местно или распылите на улице для естественного отпугивания насекомых.
■  Используйте тимьян в гигиенических процедурах для поддержания здоровья полости рта.
■  Используйте в зимнее время для поддержания здоровья иммунной системы.* 
■  Смешайте с фракционированным кокосовым маслом dōTERRA® и втирайте в живот для 
облегчения состояния при менструации.

■  Принимайте внутрь для поддержки сердечно-сосудистой, кровеносной и дыхательной систем.*
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Ветивер
Эфирное масло Ветивера, получаемое из одноименного злака, идеально подходит для 
создания спокойной атмосферы, оказывая умиротворяющее и успокаивающее воздействие. 
Помимо способности успокаивать и обеспечивать здоровый сон, масло ветивера также 
укрепляет иммунитет при внутреннем применении.*

Основные свойства:
— Поддерживает иммунную систему*
— Успокаивает, восстанавливает эмоциональное равновесие
— Обладает густым, древесным ароматом, создающим спокойную атмосферу

Применение:
■  Добавьте две капли в теплую ванну для глубокой релаксации.
■  Распылите для расслабления и снятия стресса.
■  Нанесите на стопы для спокойного ночного сна.
■  Нанесите на стопы уставших ног в конце дня для успокаивающего массажа.
■  Принимайте по капле масла ветивера и лимона внутрь для поддержки иммунной системы.*
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Дикий апельсин
Как и многие другие цитрусовые масла, эфирное масло дикого апельсина 
известно своими очищающими свойствами. Кроме того, дикий апельсин обладает 
освежающим, бодрящим ароматом и множеством полезных свойств. 

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье иммунной системы* 
—Мощный антиоксидант для поддержки здоровья*
—Выводит токсины при местном, ароматическом или внутреннем применении

Применение:
■  Распылите для очищения воздуха и бодрящего аромата.
■  Добавьте в воду для ароматизации и общего улучшения здоровья.*
■  Смешайте 10 капель масла дикого апельсина с водой в распылителе 
для очищения поверхностей.

■  В холодное время года принимайте по две капли внутрь  
для поддержки иммунной системы.*

■  Нанесите по капле дикого апельсина, мяты перечной  
и ладана на руки и глубоко вдохните для заряда  
энергией. 
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Грушанка
Эфирное масло грушанки, основным химическим компонентом которой является 
метилсалицилат, оказывает успокаивающее и обновляющее действие при нанесении 
на кожу или распылении. 

Основные свойства:
—Бодрит и стимулирует 
—Оказывает согревающее действие 
—Часто используется в жевательных резинках, конфетах и зубной пасте 

Применение:
■ Добавьте в лосьон для лица для борьбы с дефектами кожи. 
■ Вотрите в шею и плечи для быстрого восстановления сил и снятия стресса. 
■ Добавьте каплю грушанки в теплую ванну, чтобы расслабиться и снять напряжение.
■  Нанесите на ватный шарик и положите его в сумку для тренировок, мусорное ведро 
или другое место, чтобы замаскировать запах.

■  Для согревающего, успокаивающего массажа смешайте с фракционированным 
кокосовым маслом.

О
д

ноком
понентны

е эф
ирны

е м
а

сл
а

65



Иланг-иланг
Это масло со сладким, цветочным ароматом обладает питательными и защитными 
свойствами, улучшает состояние кожи и волос, поднимает настроение, снимает стресс 
и наполняет позитивом. 

Основные свойства:
— Улучшает состояние кожи и волос
— Поднимает настроение и одновременно успокаивает
— Помогает снизить напряжение и стресс,  наполняя позитивом

Применение:
■  Смешайте с лавандой и распылите для здорового сна.
■  Принимайте по две капли внутрь для антиоксидантной поддержки организма.*
■  Нанесите иланг-иланг на заднюю часть шеи для успокаивающего, бодрящего действия.
■  Используйте для массажа кожи головы, чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими.
■  Добавьте две капли в теплую ванну с солью Эпсома, чтобы снять стресс и расслабиться.

66 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Смеси эфирных масел
Чтобы сделать использование эфирных масел еще более эффективным, 
dōTERRA® создала серию запатентованных смесей, в которых несколько 
однокомпонентных эфирных масел сочетаются с другими натуральными 
ингредиентами для достижения более целенаправленного эффекта. 
Поскольку смеси эфирных масел dōTERRA сочетают в себе лучшие свойства 
нескольких масел, они являются неотъемлемой частью любой коллекции масел. 
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AromaTouch® 
Смесь для массажа
Эфирные масла издавна применяются для массажа, поэтому dōTERRA® 
создала запатентованную смесь для различных видов массажа, которая 
содержит расслабляющие и успокаивающие эфирные масла. 

Основные свойства:
—Помогает снять напряжение
—Оказывает успокаивающее и расслабляющее действие
—Улучшает качество любого массажа благодаря успокаивающему аромату

Применение:
■  Распылите AromaTouch для создания роскошной спа-атмосферы. 
■  Смешайте с солью Эпсома в горячей ванне для расслабления.
■  Распылите для создания спокойной обстановки при медитации 
или релаксации. 

■  Нанесите на шею и плечи для релаксации и снятия напряжения.
■  Используйте в сочетании с техниками AromaTouch и AromaTouch для рук.
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dōTERRA Balance® 
Успокаивающая смесь 
dōTERRA Balance - это хорошо продуманное сочетание эфирных масел, которое 
способствует возникновению чувства гармонии, спокойствия, расслабления и 
умиротворения. Эта смесь, обладающая привлекательным, спокойным ароматом, 
способствует эмоциональному равновесию и хорошему самочувствию. 

Основные свойства:
— Помогает избавиться от тревоги 

и напряжения
— Создает чувство спокойствия и 

душевного равновесия
— Способствует расслаблению и 

чувству гармонии 

Применение:
■  Для облегчения чувства 
тревоги нанесите масло на 
запястья и шею.

■  Смешайте  с солью Эпсома 
в теплой ванне для 
расслабления.

■  Распылите для создания 
спокойной обстановки при 
медитации или занятиях 
йогой. 

■  Нанесите на стопы для 
снижения стресса в 
течение дня. 

■  Применяйте местно для 
спокойного и здорового 
сна.
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dōTERRA Breathe® 
Смесь
Охлаждающая, бодрящая смесь dōTERRA Breathe со свежим мятным ароматом 
была специально разработана для того, чтобы минимизировать угрозы сезонных 
заболеваний. Эта смесь также обладает успокаивающими свойствами. 

Основные свойства:
— Охлаждающий, бодрящий аромат 
— Минимизирует угрозу сезонных респираторных заболеваний
— Способствует свободному, легкому дыханию

Применение:
■  Распыляйте или наносите на грудь в период обострения сезонных заболеваний.
■  Смешайте с солью Эпсома в теплой ванне для чувства спокойствия.
■  Добавьте три капли в душевой поддон для бодрящего аромата.
■  Применяйте местно перед выходом из дома, чтобы минимизировать угрозы  
сезонных заболеваний. 

■  Распылите для успокоения и здорового сна.
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dōTERRA Breathe®, роллер    
Насладитесь полезными свойствами dōTERRA 

Breathe® на основе фракционированного 
кокосового масла. Идеально подходит 

для детей и людей с чувствительной 
кожей. 
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dōTERRA Cheer®, роллер 
Насладитесь полезными 
свойствами dōTERRA 
Cheer® на основе 
фракционированного 
кокосового масла. 
Идеально подходит 
для детей и людей 
с чувствительной  
кожей.
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dōTERRA Cheer® 
Смесь для поднятия настроения 
Смесь для поднятия настроения dōTERRA Cheer, содержащая цитрусовые и пряные  
эфирные масла, обеспечивает заряд энергии, счастья и позитива и делает любой день ярче.

Основные свойства:
— Способствует оптимистичному настроению
— Борется с негативными эмоциями 
— Создает бодрящий аромат во время массажа

Применение:
■  Распылите для поднятия настроения и создания позитивной атмосферы. 
■  Если вам грустно, нанесите смесь на шею и запястья для поднятия настроения.
■  Используйте во время массажа для борьбы с отрицательными эмоциями и создания 
ощущения счастья.

■  Нанесите на ватный шарик и поместите его в вентиляционную систему автомобиля 
для возбуждающего аромата во время движения. 

■  Нанесите на стопы утром, чтобы создать чувство оптимизма и бодрости.



Citrus Bliss® 
Тонизирующая смесь
Тонизирующая смесь Citrus Bliss, сочетающая в себе главные достоинства эфирных масел цитрусовых, 
обладает способностью заряжать энергией и освежать, тем самым поднимая настроение и снимая 
стресс.

Основные свойства:
—Очищает воздух 
—Поднимает настроение и уменьшает стресс
—Создает бодрящий аромат во время массажа

Применение:
■  Нанесите на стопы утром, чтобы взбодриться и зарядиться энергией.
■  Поместите 2-3 капли в сушилку для белья, чтобы придать ему освежающий аромат. 
■  Чтобы сосредоточиться, смешайте с маслом лаванды и мяты перечной и вотрите в виски. 
■  Смешайте с фракционированным кокосовым маслом и используйте при массаже для снятия стресса.
■  Смешайте с водой в распылителе, чтобы создать чистящее средство для кухни и ванной.
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ClaryCalm® 
Смесь масел для женщин  
Разработанная специально для женщин, ClaryCalm оказывает успокаивающее  
воздействие во время менструации, помогает выровнять настроение и эмоции. 

Основные свойства:
— Помогает выровнять настроение в течение месяца 
— Помогает успокоиться и восстановить эмоциональное равновесие 
— Оказывает успокаивающее воздействие во время менструации

Применение:
■  При необходимости нанесите на кожу для охлаждающего и успокаивающего воздействия. 
■  Распылите для создания успокаивающей атмосферы в случае всплеска эмоций. 
■  Нанесите на живот для успокаивающего массажа во время менструации. 
■  Наносите на стопы для сохранения эмоционального равновесия в течение месяца. 
■  Нанесите на шею и запястья и глубоко вдохните, чтобы успокоить нервы.
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dōTERRA Console® 
Успокаивающая смесь 
Успокаивающая смесь масел dōTERRA Console содержит сладкие цветочные и древесные эфирные 
масла, которые успокаивают, создают ощущение комфорта, вселяют надежду и способствуют 
эмоциональному подъему.

Основные свойства:
—Создает ощущение комфорта
—Борется с негативными эмоциями и грустью 
—При распылении создает успокаивающий аромат

Применение:
■  Если вам грустно, распылите для успокоения. 
■  Для успокаивающего массажа смешайте с фракционированным кокосовым маслом.
■  При возникновении чувства 
подавленности, нанесите 
на шею и запястья.

■  Нанесите на ватный 
шарик и поместите 
его в вентиляционную 
систему автомобиля для 
успокаивающего аромата 
во время движения. 

■  Нанесите на стопы утром, чтобы 
создать ощущения спокойствия и надежды.

 

dōTERRA Console,® роллер 
Насладитесь полезными 
свойствами dōTERRA 
Console® на основе 
фракционированного 
кокосового масла. 
Идеально подходит  
для детей и людей 
с чувствительной  
кожей.
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Deep Blue® 
Успокаивающая смесь  
Успокаивающая и охлаждающая смесь 
dōTERRA Deep Blue - это обогащенная смесь 
масел, идеально подходящая для массажа 
после долгого дня или интенсивной 
тренировки.

Основные свойства:
— Помогает снять напряжение
— Оказывает расслабляющее действие 
— Целенаправленное успокаивающее 

действие

Применение:
■  Распылите для бодрящего аромата во время тренировки.
■  Помассируйте нижнюю часть спины после поднятия 
тяжестей. 

■  После долгого рабочего дня вотрите в пальцы, запястья, 
плечи и шею.

■  Разбавьте Deep Blue фракционированным кокосовым 
маслом и помассируйте ноги ребенка. 

■  Нанесите на ступни и колени до и после тренировки 
для бодрящего и охлаждающего эффекта. 

dōTERRA Deep 
Blue® с роликовым 
аппликатором  
Насладитесь 
полезными свойствами 
Deep Blue в 10 мл 
флаконе с роликовым 
аппликатором.
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dōTERRA Deep Blue®, роллер  
Насладитесь полезными свойствами Deep Blue на основе 
фракционированного кокосового масла. Идеально подходит 
для детей и людей с чувствительной кожей.



78

DigestZen® 
Смесь для улучшения пищеварения  
Смесь DigestZen dōTERRA® — это прекрасное средство, способствующее здоровому пищеварению. 
Успокаивающие свойства этого масла облегчают неприятные симптомы при нарушениях 
пищеварения или расстройстве желудка.*

Основные свойства:
—Способствует здоровому пищеварению*
—Облегчает состояние при расстройстве желудка и морской болезни*
—Помогает бороться со вздутием, метеоризмом и нарушениями пищеварения*

Применение:
■  Примите внутрь для облегчения тошноты. 
■  Добавьте в воду или чай для поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта.*
■  Держите под рукой во время обильных застолий для улучшения пищеварения.*
■  Применяйте внутрь или местно перед длительным перелетом или поездкой для успокаивающего 
эффекта.

■  Для успокаивающего массажа живота смешайте с фракционированным кокосовым маслом. 

 

dōTERRA  
DigestZen,® роллер 
Насладитесь полезными 
свойствами DigestZen  на 
основе фракционированного 
кокосового масла. Идеально 
подходит для детей и людей 
с чувствительной кожей.

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Elevation  
Смесь для поднятия настроения   
Эта смесь эфирных масел идеально подходит для поднятия настроения и создания 
бодрящего аромата. Если вы нуждаетесь в естественном заряде бодрости,  
Elevation — это то, что вам нужно. 

Основные свойства:
—Тонизирующий и освежающий аромат
—Бодрит и восстанавливает силы
—Поднимает настроение и заряжает жизненной энергией

Применение:
■  Для бодрящего массажа смешайте с фракционированным кокосовым маслом.
■  Распылите Elevation для повышения уверенности и самооценки.
■  Добавьте несколько капель в теплую ванну для успокаивающего, бодрящего эффекта. 
■  Разотрите одну каплю в ладонях и вдохните, чтобы снять стресс. 
■  Распылите утром для создания в доме позитивной, энергичной атмосферы. 
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dōTERRA Forgive,® роллер 
Насладитесь полезными 
свойствами dōTERRA Forgive на 
основе фракционированного 
кокосового масла. Идеально 
подходит для детей и людей 
с чувствительной кожей.

dōTERRA Forgive® 
Обновляющая смесь  
Свежий древесный аромат обновляющей смеси dōTERRA Forgive помогает противостоять 
чувствам гнева и вины, заменяя их ощущением удовлетворения, облегчения и спокойствия.

Основные свойства:
—При распылении создает успокаивающий аромат
—Помогает избавиться от гнева и чувства вины 
—Способствует возникновению ощущения удовлетворения, облегчения и терпения

Применение:
■  Распылите для ощущения удовлетворения. 
■  Нанесите на шею и запястья для ощущения терпения и облегчения.
■  Нанесите на ватный шарик и поместите его в вентиляционную систему 
автомобиля для успокаивающего аромата. 

■  Нанесите на стопы утром, чтобы создать ощущение спокойствия. 
■  Используйте во время массажа для борьбы с отрицательными эмоциями и 
создания ощущения безмятежности. 
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HD Clear® 
Смесь для местного применения   
Идеальная смесь для проблемной кожи HD Clear содержит 
полезные для кожи эфирные масла, которые помогают  
сохранить кожу гладкой, чистой и здоровой. 

Основные свойства:
—Помогает бороться с дефектами кожи 
—Обеспечивает здоровый цвет лица
—Очищает, освежает и увлажняет кожу

Применение:
■  Используйте ежедневно, чтобы уменьшить проявления акне.
■  Используйте в уходе за лицом для чистой и сияющей кожи.
■  Нанесите на лицо, чтобы создать чистую, гладкую основу перед использованием 
увлажняющего крема.

■  Нанесите смесь HD Clear на проблемные участки, чтобы уменьшить дефекты кожи. 
■  В подростковом возрасте используйте утром и вечером для очищения кожи. 
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dōTERRA®  
Hope, роллер
Уникальность этой смеси dōTERRA Hope 
в форме роллера заключается не только 
в его привлекательном аромате. Каждый 
раз, пользуясь этой бодрящей смесью, 
вы поддерживаете специалистов по 
освободительным операциям и борьбе 
с торговлей детьми, которые объединили 
свои усилия, чтобы положить конец 
детскому рабству.

Основные свойства:
—Тонизирующий и освежающий аромат
—Поднимает настроение при местном применении 
—Обеспечивает уникальный личный аромат

Применение:
■  Нанесите на шею для освежающего аромата.
■  Нанесите на запястья для личного аромата.
■  Используйте в сочетании с массажем, чтобы зарядиться энергией и бодростью.
■  Держите под рукой и применяйте в течение дня, чтобы поднять настроение.
■  Нанесите на саше и поместите в шкаф, чтобы придать одежде освежающий 
аромат.  
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Immortelle®

Антивозрастная смесь
Запатентованная смесь Immortelle составлена 
из редких и ценных эфирных масел, которые на 
протяжении многих столетий использовались 
для сохранения красоты и молодости кожи. 
Она защищает и питает кожу, уменьшая влияние 
вредных факторов, вызывающих старение кожи.

Основные свойства:
—Очищает, освежает и увлажняет кожу 
—Способствует сокращению мелких морщин и заломов
—Помогает поддерживать гладкость, сияние и молодость кожи

Применение:
■  Нанесите на кожу подмышек перед тренировкой или занятиями на открытом воздухе. 
■  Используйте для успокоения и охлаждения кожи после дня на пляже или в бассейне. 
■  Применяйте местно, чтобы создать чистую, гладкую основу перед увлажнением.
■  Нанесите на шею и мочки ушей, чтобы уменьшить чувство напряжения.
■  Используйте в рамках антивозрастного ухода за кожей для улучшения цвета лица.
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InTune®

Смесь для концентрации  
Идеальная смесь для учебы и концентрации InTune содержит эфирные масла, 
которые способствуют ощущению спокойствия и ясности мышления.

Основные свойства:
—Способствуют ясности мышления
—Помогает собраться с мыслями и сконцентрировать внимание
—Помогает сосредоточиться на решаемой задаче

Применение:
■  Нанесите на запястья, чтобы сохранять концентрацию в течение рабочего дня. 
■  Распылите во время учебы или в классе, чтобы помочь учащимся сосредоточиться 
на решаемой задаче. 

■  Нанесите на стопы ребенка, 
чтобы стимулировать 
внимание и способность 
сосредоточиться на задаче. 

■  Применяйте местно во 
время спадов в течение дня, 
чтобы восстановить ясность 
мышления и продолжить 
работу.

■  Нанесите на виски и заднюю 
часть шеи перед началом занятий, 
требующих серьезной концентрации. 
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dōTERRA Motivate,® роллер 
Насладитесь полезными свойствами 
dōTERRA Motivate® на основе 
фракционированного кокосового масла. 
Идеально подходит для детей и людей 
с чувствительной кожей.
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dōTERRA  
Motivate® 
Ободряющая смесь
Смесь dōTERRA Motivate, 
содержащая эфирные масла 
мяты и цитрусовых, поможет 
избавиться от отрицательных 
эмоций, таких как чувство 
вины и пессимизм, придавая 
мужества и уверенности в себе.

Основные свойства:
—Помогает снять стресс 
— При распылении создает 

бодрящий аромат
— Успокаивает и восстанавливает 

эмоциональное равновесие 

Применение:
■  Используйте при массаже, чтобы 
снять стресс.

■  Распылите для поддержания чувства 
уверенности в себе. 

■  Применяйте местно перед спортивными или другими соревнованиями. 
■  Нанесите на стопы утром для придания мужества. 
■  Нанесите на шею или воротник рубашки для повышения уверенности в себе перед 
выступлением. 
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dōTERRA  
On Guard® 
Защитная смесь
Защитная смесь dōTERRA On Guard - это безопасное, натуральное средство для 
защиты и поддержания здоровья иммунной системы.* Пряный, энергичный, бодрящий 
аромат и защищающий от экологических угроз химический состав dōTERRA On Guard 
делает эту смесь отличным выбором для поддержания здоровья иммунной системы.* 

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье дыхательной системы*
—Поддерживает естественную антиоксидантную защиту организма*
—Защищает от негативного воздействия окружающей среды и сезонных заболеваний*

Применение:
■  Примите две капли внутрь для быстрого повышения иммунитета.*
■  Распылите для очищения воздуха и создания сладкого, пряного аромата. 
■  Смешайте с водой в распылителе для создания универсального чистящего средства. 
■  Добавьте каплю в стиральную машину для улучшения качества стирки и свежего 
аромата. 

■  Смешайте с фракционированным кокосовым маслом и используйте для очищения 
кожи рук. 

Гранулы dōTERRA 
On Guard®  
Гранулы On 
Guard dōTERRA® — 
это простой и 
удобный способ 
использования 
этой защитной 
смеси, обладающей 
свойством повышать 
иммунитет.

dōTERRA On Guard,® роллер 
Насладитесь полезными свойствами 
dōTERRA On Guard на основе 
фракционированного кокосового масла. 
Идеально подходит для детей и людей с 
чувствительной кожей.

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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dōTERRA Passion® 
Вдохновляющая смесь   
Когда скука и безразличие берут над вами верх, 
вдохновляющая смесь dōTERRA Passion поможет 
возродить чувства воодушевления, страсти и радости.

Основные свойства:
—Создает атмосферу радости 
—Пробуждает чувства воодушевления и страсти
—Борется с негативными эмоциями, такими как скука

Применение:
■  Распылите для повышения креативности 
и ясности мышления.

■  Используйте при массаже для 
воодушевления.

■  Распылите смесь для хорошего 
начала дня, полного энергии 
и энтузиазма. 

■  Нанесите на стопы 
утром для борьбы 
с негативными 
эмоциями, такими 
как скука. 

■  Наносите в течение 
дня на запястья и область 
сердца для поддержания чувств 
вдохновения и страсти.  

dōTERRA Passion®, роллер
Насладитесь полезными 

свойствами dōTERRA 
Passion® на основе 

фракционированного 
кокосового масла. Идеально 
подходит для детей и людей 

с чувствительной кожей. 
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PastTense® 
Смесь для снятия стресса
С охлаждающей, успокаивающей смесью эфирных масел PastTense вы сможете 
успокоить разум и тело в любой момент благодаря удобному флакону с роллером. 

Основные свойства:
—Помогает снять стресс 
—Способствует релаксации и спокойствию 
—Успокаивает и восстанавливает эмоциональное равновесие 

Применение:
■  Нанесите на шею перед поездкой, 
чтобы успокоиться. 

■  Применяйте местно на 
работе или дома для 
снятия стресса.

■  Нанесите на стопы утром 
для концентрации 
внимания. 

■  Нанесите на шею, 
плечи и затылок для 
освежения и снятия 
стресса.

■  Нанесите на заднюю часть шеи 
и виски, чтобы успокоиться перед 
стрессовой ситуацией. 
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dōTERRA Peace® 
Умиротворяющая смесь   
Мятно-цветочная смесь масел dōTERRA Peace напомнит вам о том, что не 
обязательно быть идеальным для того, чтобы быть счастливым. Сбавьте темп, 
сделайте глубокий вдох и снова воссоединитесь с собой, собранным и обновленным.

Основные свойства:
—Избавляет от тревоги и страха 
—При распылении создает успокаивающий аромат
—Создает чувство умиротворения и уверенности

Применение:
■  Если вам грустно, 
распылите для 
повышения 
настроения. 

■  Нанесите на шею 
и запястья для 
создания чувства 
умиротворения.

■  Для успокаивающего 
массажа смешайте с 
фракционированным 
кокосовым маслом.

■  Нанесите на ватный 
шарик и поместите 
его в вентиляционную 
систему автомобиля 
для успокаивающего 
аромата. 

■  Нанесите на стопы утром, чтобы создать  
ощущения спокойствия и уверенности.

dōTERRA Peace, роллер
Насладитесь полезными 
свойствами dōTERRA Peace® на 
основе фракционированного 
кокосового масла. Идеально 
подходит для детей и людей 
с чувствительной кожей. 
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Purify 
Очищающая смесь    
Благодаря сочетанию освежающих и очищающих эфирных масел, Purify обладает 
непревзойденными очищающими свойствами и помогает избавиться от нежелательных 
запахов во всем доме. 

Основные свойства:
—Освежающий аромат
—Защищает от негативного воздействия окружающей среды 
—Устраняет неприятные запахи и очищает воздух

Применение:
■  Распылите для очищения воздуха от нежелательных запахов. 
■  Нанесите на кожу, чтобы уменьшить раздражение после укуса насекомого.
■  Нанесите на ватный шарик и поместите его в вентиляционную систему автомобиля 
для освежающего аромата. 

■  Добавьте каплю в стиральную машину для улучшения качества стирки и свежего 
аромата. 

■  Смешайте 10 капель с водой в распылителе и используйте для протирания столешниц 
и других поверхностей. 
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dōTERRA Serenity® 
Смесь для спокойного сна     
Смесь DōTERRA Serenity, предназначенная для быстрого расслабления, содержит 
эфирные масла, известные своей способностью успокаивать, снимать напряжение 
и способствовать спокойному сну. 

Основные свойства:
—Успокаивает 
—Помогает снять напряжение 
—Создает атмосферу для здорового сна 

Применение:
■  Распылите в вечернее время, чтобы успокоить  
капризничающего малыша. 

■  Нанесите на заднюю часть шеи, чтобы успокоиться.
■  Распылите для расслабления и снятия стресса.
■  Нанесите на ступни перед сном для расслабления.
■  Смешайте с солью Эпсома  
в теплой ванне для ощущения  
спокойствия и обновления.
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Slim & Sassy® 
Смесь для улучшения обмена веществ 
В сочетании с физическими упражнениями и здоровым питанием, смесь Slim & Sassy 
можно использовать в программе по контролю за весом для улучшения обмена 
веществ, борьбы с приступами голода и т. д.*

Основные свойства:
—Улучшает обмен веществ*
—Помогает бороться с чувством голода*
—Не содержит диуретиков, стимуляторов и калорий*

Применение:
■  Используйте в любой программе по контролю 
за весом.

■  Принимайте с водой перед едой, чтобы 
контролировать аппетит и не 
допускать переедания.*

■  Добавьте несколько капель в 
любимый смузи, чтобы дольше не 
чувствовать голода.* 

■  Втирайте в живот, бока и бедра 
для смягчающего и согревающего 
эффекта. 

■  Добавьте в воду или чай и выпейте, 
чтобы зарядиться энергией перед 
тренировкой.*

*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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TerraShield® 
Репеллентная смесь     
Смесь TerraShield содержит эфирные масла, известные своими защитными свойствами. Она 
является натуральным и эффективным средством для использования на открытом воздухе. 

Основные свойства:
—Действует как мощный натуральный репеллент
—Обеспечивает естественную защиту при пребывании на открытом воздухе 
—Защищает от внешних раздражителей

Применение:
■  Распыляйте в доме в летние месяцы. 
■  Распылите во дворе при нахождении на открытом воздухе. 
■  Нанесите на кожу, прежде чем отправиться в семейный поход. 
■  Распыляйте для эффективной, естественной защиты на открытом воздухе.
■  Распылите по периметру двери или окна. 

TerraShield®, спрей   
TerraShield поставляется в 
удобной и простой в применении 
30 мл бутылке с распылителем.
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Whisper® 
Смесь масел для женщин
Эта специальная смесь для женщин обладает мягким 
мускусным запахом и создает индивидуальный аромат при 
местном применении.

Основные свойства:
— Возбуждающий и интригующий аромат
— Обладает теплым, мускусным запахом
— В сочетании с личным запахом каждого человека создает 

уникальный аромат

Применение:
■  Распылите в вечернее время для создания теплой атмосферы. 
■  Нанесите на запястья для создания личного аромата, который 
останется с вами на весь день. 

■  Нанесите на глиняное украшение для стойкого 
аромата, способствующего расслаблению.

■  Смешайте с лосьоном без запаха  
для увлажнения кожи и оживления чувств.

■  Нанесите одну каплю на руки и натрите  
шарфы и одежду для создания  
положительных эмоций.
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Zendocrine®

Эта смесь для детоксикации содержит эфирные масла, поддерживающие 
естественные процессы детоксикации и фильтрации в организме.*

Основные свойства:
—Поддерживает здоровье печени*
—Очищает все системы организма, выводит токсины*
—Поддерживает способность организма выводить нежелательные вещества*

Применение:
■  Нанесите местно на живот для успокаивающего массажа.  
■  Поместите 3-4 капли в диффузор, чтобы освежить воздух в комнате. 
■  Добавьте одну каплю в воду или чай для поддержания здоровья печени.*
■  Принимайте по одной капле внутрь в течение недели для очищения организма.*
■  Используйте в программе очищения для здоровой детоксикации и фильтрации.*
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*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.





Дополнительные това-
ры
Чтобы сделать использование эфирных масел еще более эф-
фективным, dōTERRA создала серию запатентованных смесей, в 
которых несколько однокомпонентных эфирных масел сочетаются 
с другими натуральными ингредиентами для достижения более 
целенаправленного эффекта. Поскольку смеси dōTERRA совмеща-
ют в себе лучшие свойства нескольких масел, они являются неотъ-
емлемой частью любой коллекции масел.

dōTERRA® ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ
dōTERRA предлагает широкий спектр оздоравливающих продуктов, которым доверяют 
семьи и специалисты в области здравоохранения. Анализируя потребности и создавая 
продукты на основе эфирных масел, dōTERRA заботится о вашем здоровье и создает 
натуральные, нетоксичные средства, позволяющие вам и вашим семьям сохранять 
здоровье и жизнерадостность. 
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Продукты dōTERRA Breathe®

Обладающие прохладным, освежающим ароматом продукты dōTERRA 
Breathe очищают дыхательные пути и способствуют свободному, легкому 
дыханию. Каждый из продуктов dōTERRA Breathe является одной из вариаций 
респираторной смеси dōTERRA Breathe, и разнообразие продуктов этой серии 
облегчает получение желаемого результата с помощью различных методов 
применения. 
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Продукты Deep Blue®

Продукты серии Deep Blue, обладающие уникальными 
охлаждающими и успокаивающими свойствами, являются 
неизменными лидерами среди товаров dōTERRA. Каждый из 
продуктов этой серии содержит успокаивающую смесь Deep Blue, 
обеспечивая успокаивающее воздействие на различные части 
тела. Помимо сильного успокаивающего действия, продукты 
Deep Blue пользуются популярностью благодаря их бодрящему, 
мятному аромату.  
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Продукты dōTERRA On Guard®

Серия dōTERRA On Guard, предназначенная для 
создания и сохранения здоровой атмосферы в 
доме, содержит мощные эфирные масла, которые 
помогут очистить ваш дом и обеспечат иммунную 
поддержку вашей семьи.* От стирки и личной 
гигиены до очищения кухонных поверхностей, 
продукты серии dōTERRA On Guard достаточно 
эффективны для качественного очищения, но в то 
же время абсолютно безопасны для всей семьи. 

100 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Комплекс dōTERRA Lifelong Vitality® 
Эта эффективная серия ежедневных добавок быстро стала одним из самых популярных продуктов 
dōTERRA. Основные продукты комплекса - xEO Mega®, Microplex VMz® и Alpha CRS® + - помогут вам 
в поддержании жизненного тонуса и хорошего самочувствия. Благодаря важным питательным 
веществам, способности улучшать обмен веществ и мощным антиоксидантным свойствам, 
эти добавки заряжают энергией, оздоравливают и поднимают тонус.*
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Как и любой успешный комплекс добавок, dōTERRA Lifelong Vitality разработан для 
использования в сочетании со здоровыми привычками, такими как регулярные физические 
упражнения, здоровое питание, правильный отдых, управление стрессом, выведение 
токсинов и т. д. Хотя мы не можем влиять на нашу генетику или предрасположенность 
к болезням, есть множество факторов, связанных со старением и здоровьем, которые 
мы можем контролировать. dōTERRA Lifelong Vitality обеспечивает поддержку, необходимую 
для того, чтобы вести здоровый образ жизни, невзирая на возраст.

Множество людей уже испытало на себе все преимущества использования продуктов 
серии dōTERRA Lifelong Vitality. 

Основные свойства:*
— Оказывает общий оздоравливающий 

и тонизирующий эффект*
— Оказывает антиоксидантное действие 

и обеспечивает защиту ДНК*
— Стимулирует обмен веществ*
— Укрепляет здоровье костей*
— Поддерживает иммунитет*
— Помогает бороться со стрессом*
— Поддерживает здоровье сердечно-

сосудистой системы*
— Способствует оздоровлению волос, кожи 

и ногтей*
— Благотворно действует на глаза, мозг 

и нервную систему*
— Улучшает работу печени и пищеварение*
— Поддерживает здоровье легких и 

дыхательных путей*
— Не раздражает желудок 
— Не содержит ГМО, глютен и лактозу

xEO Mega — Добавка, сочетающая в себе 
эфирные масла dōTERRA® с натуральными 
омега-3 и каротиноидами морского и 
растительного происхождения, снабжает 
организм важными питательными 
веществами, способствующими здоровому 
функционированию основных органов.*

Microplex VMz — Высококачественная 
витаминно-минеральная добавка, 
содержащая биодоступные витамины 
и минералы, которые отсутствуют 
в большинстве современных диет.

Alpha CRS+ — Комплекс для увеличения 
жизнеспособности клеток, включающий 
натуральные растительные экстракты для 
поддержания здорового функционирования 
клеток.*
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*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Здоровье пищеварительной 
системы
Иногда бывает сложно избежать желудочного дискомфорта и проблем с 
пищеварением, но эфирные масла могут оказать вам безопасную и естественную 
помощь в такой ситуации. Благодаря содержанию запатентованных смесей эфирных 
масел, каждый из продуктов серии DigestZen® предназначен для решения конкретных 
желудочно-кишечных проблем, а также обладает другими полезными свойствами.* 
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*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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Специальные добавки 
dōTERRA®  

Здоровье человека зависит от множества биологических, экологических 
и физиологических факторов. Это означает, что каждому из нас может 
потребоваться дополнительная помощь в какой-либо области. Благодаря 
передовым научным разработкам dōTERRA создала специальные добавки, 
обеспечивающие такую дополнительную поддержку. 
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*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Добавки для женщин dōTERRA®

Добавки для женщин dōTERRA  разработаны для удовлетворения уникальных и изменчивых 
потребностей женского организма.  
Эта серия обеспечивает естественную поддержку на разных этапах жизни женщины. 
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Добавки для детей dōTERRA® 
Добавки для детей dōTERRA поддерживают растущий организм ребенка, обеспечивая его 
омега-3, полноценными питательными веществами, витаминами и минералами в приятной, 
удобной форме. 
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*Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.



Контроль за весом с dōTERRA®

Эфирные масла могут стать полезным элементом программы контроля за весом, в сочетании 
со здоровым питанием и физическими упражнениями. dōTERRA создала серию продуктов 
для контроля за весом, которые используют мягкие, но мощные свойства эфирных масел 
для помощи в здоровой потере веса.* 

110 *Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
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dōTERRA Salon Essentials® 
Успокаивающие и очищающие свойства эфирных масел, которые делают их полезными 
в решении столь многих ежедневных задач, также позволяют поддерживать чистоту и здоровье 
волос. Используя продукты для волос, наполненные силой эфирных масел, вы легко сможете 
сделать свои локоны мягкими и блестящими, не подвергая их воздействию агрессивных веществ, 
которые нередко содержатся в обычных средствах для ухода за волосами. 
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Уход за собой с dōTERRA®

Продукты dōTERRA не содержат вредных ингредиентов, имеющихся во многих 
обычных продуктах. Они выполняют общие задачи, обеспечивая при этом 
качественный уход за телом за счет использования эфирных масел. Действие 
всех продуктов dōTERRA направлено на питание кожи, благодаря чему 
пользователи могут легко достигнуть своих целей. 
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Уход за кожей 
Поскольку кожа разных людей немного 
отличается, dōTERRA® разработала несколько 
продуктов для ухода за кожей, которые 
помогают справиться с распространенными 
кожными проблемами, одновременно улучшая 
цвет лица благодаря действию эфирных масел. 

116



Каждый продукт dōTERRA для ухода за кожей 
направлен на питание кожи с помощью 
эфирных масел и других натуральных 
ингредиентов, благодаря которым кожа 
становится здоровой и сияющей. 
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Уход за кожей (продолжение) 
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dōTERRA® SPA 
dōTERRA SPA - это серия продуктов, 
наполненных эфирными маслами, которые 
позволяют насладиться спа-процедурами, 
не выходя из дома. Все продукты включают 
натуральные ингредиенты, тщательно 
подобранные для того, чтобы кожа оставалась 
мягкой, гладкой и свежей в течение дня. 
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xEO Mega®

Эта добавка сочетает в себе эфирные масла с натуральными омега-3 и каротиноидами морского 
и растительного происхождения, которые способствуют здоровому функционированию основных 
органов.*
■  Примите 2 капсулы за завтраком и 2 капсулы за ужином - всего 4 капсулы.

Microplex VMz®

Высококачественная витаминно-минеральная добавка, содержащая биодоступные витамины и 
минералы, которые отсутствуют в большинстве современных диет. 
■  Примите 2 капсулы за завтраком и 2 капсулы за ужином - всего 4 капсулы.

Alpha CRS®+
Комплекс для увеличения жизнеспособности клеток, включающий натуральные растительные 
экстракты для поддержания здорового функционирования клеток.
■  Примите 2 капсулы за завтраком и 2 капсулы за ужином - всего 4 капсулы.

DigestZen TerraZyme®

Запатентованная смесь активных ферментов, которые поддерживают здоровое пищеварение и 
обмен веществ при употреблении обработанной пищи с недостаточным количеством ферментов.*
■  Принимайте 1 капсулу с каждым приемом пищи - всего 3 капсулы.

Комплекс Zendocrine®

Запатентованная смесь активных экстрактов, которая поддерживает естественные процессы 
детоксикации в организме, фильтрационные функции печени, почек, толстой кишки, легких и кожи.*
■  Примите 1 капсулу за завтраком и 1 капсулу за ужином - всего 2 капсулы.

Смесь Zendocrine® в капсулах
Запатентованная смесь активных экстрактов, которая поддерживает естественные процессы 
детоксикации в организме, фильтрационные функции печени, почек, толстой кишки, легких и кожи.*
■  Примите 1 капсулу за завтраком и 1 капсулу за ужином - всего 2 капсулы.

GX Assist®

Это средство для очистки ЖКТ представляет собой сочетание эфирных масел и каприловой кислоты 
для поддержания здоровья пищеварительного тракта путем создания недружественной среды для 
потенциальных угроз.*
■  Примите 1 капсулу за ужином.

PB Assist®+
Эта формула пробиотической защиты представляет собой смесь пребиотических волокон и шести 
штаммов пробиотических микроорганизмов, способствуя положительному балансу и размножению 
полезных бактерий.*
■  Примите 3 капсулы за ужином.

Капсулы DDR Prime®

Запатентованная смесь эфирных масел, созданная для поддержания здоровья, надлежащего 
функционирования и обновления клеток.*
■  Примите 1 капсулу за завтраком и 1 капсулу за ужином - всего 2 капсулы.

Эфирное масло лимона
Это эфирное масло способствует естественному очищению организма и улучшает пищеварение.*
■  Принимайте внутрь 2 капли в 240 мл воды 5 раз в день - всего 10 капель.

30-дневная программа очищения dōTERRA была 
разработана для избавления организма от токсической 
нагрузки и поддержания здорового функционирования 
систем и органов организма. Программа состоит из трех 
10-дневных этапов: Активация, Перезагрузка, Обновление.

30-дневная программа очищения 
dōTERRA® 
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(1) Активация (2) Перезагрузка (3) Обновление
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