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Здоровье – бесценный дар природы, данный человеку с первых дней 
жизни. К сожалению, многие часто пренебрегают этим даром, не за-
думываясь о последствиях. Мы беспечно растрачиваем здоровье и 
спохватываемся лишь тогда, когда уже нечем платить за удоволь-
ствие жить дальше. А современные условия жизни, неблагополучная 
экология, техногенные катастрофы, некачественное питание только 
усугубляют возникшую проблему.
Однажды столкнувшись с нездоровьем, мы возлагаем все надежды 
на медицину.
Но никакие достижения медицины не вернут здоровье, пока мы сами 
не научимся сохранять его и разумно поддерживать.
Всем известно, что хорошее самочувствие невозможно без здорово-
го образа жизни. 
Приобщение к культуре здоровья может быть одновременно полез-
ным, приятным и креативным процессом. Оздоравливая свой орга-
низм, мы становимся гармонично развитыми людьми, достигаем гар-
монии с собой и окружающим миром.
Специалисты по правильному питанию и здоровому образу жизни 
сходятся в одном: существует несколько факторов, играющих реша-
ющую роль в поддержании здоровья. И следовать им очень легко.

Компания Coral Club предлагает концепцию из 4-х основополага-
ющих ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ, которые являются залогом долгой, 
активной, насыщенной позитивными эмоциями жизни.



Вода – источник жизни на планете. А качественная 
вода – это фундаментальный инструмент восста-
новления и укрепления здоровья. В течение всей 
жизни вода необходима каждой клетке нашего ор-
ганизма.

При рождении в организме ребенка содержится 
более 80 % воды, в организме взрослого человека 
до 70 %. Центр интеллектуальной мысли – головной 
мозг – на 90 % состоит из воды и очень чувстви-
телен к обезвоживанию. С возрастом содержание 
воды в организме уменьшается до 60–65 %, то есть 
старение – это не что иное, как процесс потери орга-
низмом жидкости, как вне-, так и внутриклеточной.

Физиологическая норма потребления жидкости 
составляет 30–40 мл/кг массы тела в сутки. Роль 
воды для нашего организма очень велика, так как 
все метаболические процессы происходят именно 
в водной среде. Кровь, лимфа, межклеточная и 
внутриклеточная жидкость, слюна, пот, желудоч-
ный сок, желчь, моча – это всё вода с растворённы-
ми в ней минеральными солями. Постоянный объем 
жидкости, как и постоянная концентрация солей в 
их составе, поддерживает водно-солевой баланс 
внутренней среды организма, обеспечивает транс-
порт полезных веществ ко всем клеткам, повыша



ет энергетические запасы, способствует быстрому 
выведению побочных продуктов жизнедеятельно-
сти, ускоряет восстановление.

Напоить каждую клетку организма и стабилизи-
ровать работу всех физиологических процессов 
может только вода, близкая по структуре внутри-
клеточной. Вода, которую мы пьём ежедневно, 
имеет чужеродную для организма структуру. По-
требляемые в большом количестве газированные 
или спиртные напитки, кофе, чай, соки из пакетов 
содержат ароматизаторы, красители, различные 
добавки и больше способствуют потере жидкости, 
нежели ее усвоению, вследствие чего приводят к 
нарушению водно-солевого баланса и развитию 
серьезных заболеваний. Первые симптомы обе-
звоживания – постоянное чувство жажды, утомля-
емость, учащение пульса, повышение температуры 
тела, нарушение сердечного ритма, боли в мышцах 
и суставах, сухость кожи, поврежденные волосы и 
ногти.

Именно поэтому потребление в достаточном коли-
честве качественной воды является одним из самых 
важных условий нормального функционирования 
организма, а значит, восстановления и поддержа-
ния здоровья. Справиться с этой задачей помогут 
продукты «Корал-Майн», «Гидросел», которые спо-
собствуют улучшению физико-химических свойств 
воды, обогащению ее комплексом минеральных 
солей, витаминами, необходимыми для работы 
многих жизненно важных органов и систем, норма-
лизации кислотно-щелочного баланса и оказываю-
щими оздоравливающее действие на организм.
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Корал-Майн
Coral-Mine
Код 91655
Форма выпуска: 10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше.
Активные компоненты: измельченный порошок коралла 995 мг, 
L-аскорбиновая кислота 5 мг.

• произведен в Японии на основе глубоководного коралла склерак-
тинии по заказу и под контролем Coral Club International

• содержит комплекс природных солей кальция, магния, калия, на-
трия, железа, фосфора, серы, кремния, хрома и других микроэле-
ментов

• оказывает регулирующее действие на минеральный баланс в орга-
низме, нормализует работу жизненно важных систем и органов

Ежедневное употребление минеральной композиции «Корал-Майн» 
способствует:
— достижению оптимального значения рН крови (слабощелочной 
уровень);
— снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и ор-
ганов пищеварения;
— нормализации работы почек, печени, пищеварительной системы;
— профилактике остеопороза, артритов, повышению эластичности 
мышц и суставов, поддержанию нормальной структуры костной и хря-
щевой тканей организма;
— улучшению состояния кожных покровов.
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Гидросел
HydraCel
Код 43334
Форма выпуска: 60 мл.
Активные компоненты: смесь «Гидросел» (калия карбонат, крем-
ний, магния сульфат, калия гидроксид, лимонная кислота, вода 
очищенная).

• минеральный концентрат, улучшающий характеристики биологи-
ческой жидкости, окружающей клетки, – рН, поверхностное на-
тяжение и удельную проводимость

• создает условия для более активного участия жидкости в биохи-
мических процессах, протекающих в организме, и эффективного 
усвоения питательных веществ

• обеспечивает 100%-ную гидратацию клеток
Питательные вещества, поступающие в организм, должны быть рас-
творены в жидкости. При добавлении смеси «Гидросел» значитель-
но улучшаются физические характеристики жидкости. Минеральные 
частицы присоединяются к поверхности питательных веществ, в том 
числе и жирорастворимых, увеличивая ее и создавая огромное коли-
чество участков, где происходит соединение посредством водород-
ных связей во всем объеме жидкости. В результате обеспечивается 
100%-ная смачиваемость продукта и его наиболее полная усвояемость.



Гельминты, токсины, шлаки – это большая, серьез-
ная, но глубоко недооцененная проблема! Если 
вы считаете, что эта тема вас не касается – озна-
комьтесь с известными фактами: по данным ВОЗ, 
паразитарной инфекцией заражены почти 75 % на-
селения Земли независимо от уровня жизни! Эта 
статистика одинакова и для развивающихся, и для 
благополучных развитых стран.

По сведениям из того же источника, практиче-
ски 80 % всех существующих заболеваний могут 
быть вызваны не только паразитами, но являются 
следствием зашлакованности нашего организма 
в результате употребления некачественной пищи, 
хлорированной воды из-под крана, отравления 
выхлопными газами или гиподинамии. Вышепере-
численные факторы являются причиной того, что в 
организме скапливается большое количество бал-
ластных и токсических веществ, которые начинают 
негативно влиять на наше здоровье. Выявлено, что 
в кишечнике взрослого человека может содер-
жаться до 20 кг шлаков, ребенка – до 10 кг.

Шлаки и более агрессивные токсины накапливают-
ся в межклеточной жидкости, тканевой жидкости 
(лимфе), на стенках кишечника, отягощая организм, 
и могут так копиться годами. Помимо этого, они 



накапливаются в клетках, содержащих жировые 
структуры. Прежде всего, это головной мозг. Ре-
зультатом такой экспансии является то, что нерв-
ные клетки, заторможенные вредными вещества-
ми, работают непродуктивно, медленно. Рефлексы 
защиты от инфекций и восстановления после за-
болеваний протекают вяло, что является причиной 
появления хронических болезней. 

Эти вредные для организма вещества могут вы-
звать как чувство общего недомогания, раздра-
жительность, нарушение сна и аппетита, снижение 
работоспособности без явных симптомов какого-
либо конкретного заболевания, так и сильнейшее 
нарушение обменных процессов. Они тормозят 
выработку энергии, необходимой для плодотвор-
ной физической и умственной работы, создают 
благоприятные условия для быстрого размноже-
ния болезнетворных бактерий, снижают функции 
нервной, эндокринной, иммунной систем, усвоение 
питательных веществ, витаминов, минералов, что 
служит пусковым моментом для развития любых 
серьезных заболеваний. Поэтому даже без явных 
признаков болезни организм работает с перебоя-
ми и не в полную силу, а при развитии заболевания 
самостоятельно справиться с ним уже не может. И 
тогда приходится прибегать к помощи медикамен-
тов, которые сами по себе являются ксенобиоти-
ками, то есть чужеродными для организма веще-
ствами.

Учитывая данные факты, в целях оздоровления 
целесообразно 2 раза в год проводить профилак-
тический курс дегельминтизации и очищения ор-
ганизма. Лучше всего это делать с помощью нату-
ральных средств – продуктов компании Coral Club.



12

Программа 2 Коло-Вада Плюс
Colo-Vada Plus
Код 1199
Форма выпуска: таблетки, капсулы, порошок.
Активные компоненты: Алтимейт, Мега Ацидофилус, Вита-
мин С, Люцерна, Каскара Саграда, Набор трав № 2, Листья 
черного ореха, ДигестЭйбл, порошок «Коло-Вада Микс».

• программа предназначена для комплексного очищения орга-
низма путем выведения шлаков и токсических веществ из пи-
щеварительного тракта и организма в целом

• программа рассчитана на 14 дней и включает в себя 3 этапа
• позволяет максимально повысить эффективность очищения, 

не нарушая витаминно-минерального баланса и баланса ми-
крофлоры кишечника, и свести к минимуму дискомфортные 
ощущения

Это уникальная программа очистки организма, которая пред-
ставляет собой рекомендации по правилам приема определенных 
продуктов, оптимизирующих процесс очищения на протяжении 
нескольких этапов. Специально подобранные комплексы рас-
тительных компонентов эффективно очищают от шлаков, гель-
минтов и токсинов, улучшают работу ЖКТ, оптимизируют обмен 
веществ, компенсируют недостаток полезных элементов, сохра-
няя витаминно-минеральный баланс, восстанавливают полезную 
микрофлору кишечника и пищеварение, оказывают общеукрепля-
ющее действие. 
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ПараФайт
ParaFight
Код 91820
Форма выпуска: 180 капсул.
Активные компоненты: листья черного ореха, экстракт коры 
вяза ржавого, экстракт околоплодника черного ореха, экстракт 
цветков пижмы обыкновенной, экстракт плодов гвоздичного 
дерева, экстракт корня горечавки, экстракт цветков ромашки 
аптечной, семена черного тмина, корень алтея лекарственно-
го, экстракт листьев мяты перечной, экстракт листьев тимьяна, 
экстракт листьев шалфея, экстракт листьев душицы.

• антигельминтное средство широкого спектра действия
• в основе – общеизвестные растительные компоненты (листья и 

околоплодник черного ореха, цветки пижмы, семена черного ку-
мина и др.), активно действующие против различных паразитов 

• оптимизирует процесс дегельминтизации, не нарушая привычной 
работы ЖКТ

Экстракт околоплодника черного ореха – источник биологиче-
ски ценного вещества юглона, препятствующего размножению кру-
глых глистов и остриц и обладающего выраженной антимикробной 
активностью. Пижма – растение, успешно используемое при опасных 
гельминтозах (лямблиозе, аскаридозе и энтеробиозе), вызываемых 
паразитирующими в кишечнике, почках, легких, сердце и других ор-
ганах паразитами. Корень горечавки за счет комплекса дубильных 
веществ и горечей усиливает желчеотделение, уменьшает раздраже-
ние слизистых оболочек и ускоряет их заживление. Черный тмин 
издревле применяют как противоглистное средство. Доказано, что 
его применение в несколько раз увеличивает в крови количество Т – 
лимфоцитов, Т – киллеров и других клеток, влияющих на борьбу с бо-
лезнью, укрепляет защитные силы организма. В сочетании с другими 
компонентами оптимизирует обмен веществ и процесс пищеварения, 
нормализует секреторно-моторную деятельность ЖКТ. 
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Корал Черный орех
Coral Black Walnut
Код 91643
Форма выпуска: 100 таблеток.
Активные компоненты: экстракт околоплодника черного ореха, 
листья черного ореха, экстракт полыни однолетней, кальция 
карбонат.

• продукт природного происхождения, содержащий экстракт око-
лоплодника и листья черного ореха 

• экстракт околоплодника наиболее богат юглоном 
• юглон – главное активное вещество черного ореха, обладает анти-

гельминтным и антимикробным эффектом
Околоплодник и листья черного ореха – источник ценного югло-
на. Данное вещество активно против бактерий, грибков и гельминтов, 
нормализует работу кишечника. Флавоноиды и танины ореха обеспе-
чивают антиоксидантные, противовоспалительные и спазмолитиче-
ские свойства, расслабляют гладкую мускулатуру. 
Полынь – желчегонное средство и регулирующее работу ЖКТ. В со-
четании с черным орехом она проявляет противоглистное действие, 
препятствуя размножению круглых глистов и остриц.
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Лакс-Макс
Lax-Max
Код 91117
Форма выпуска: 120 капсул.
Активные компоненты: шелуха семян подорожника, магний (ок-
сид), инулин, люцерна, диатомовые водоросли, кора крушины 
Пурша, листья сенны, корень ревеня, кора муравьиного дерева, 
скорлупа черного ореха, бутоны гвоздики, кора корня восковни-
цы, листья кресса водяного, петрушки, розмарина, трава эхина-
цеи, семена пажитника.

• натуральное мягкодействующее слабительное средство
• включает растительные компоненты + магний и измельченный ко-

ралл
• восстанавливает естественную микрофлору кишечника, норма-

лизует перистальтику, связывает шлаки и токсины, обеспечивает 
регулярный мягкий стул

Фруктоолигосахарид инулин и шелуха подорожника, замедляя 
всасывание жидкости в толстой кишке, способствуют разжижению 
каловых масс и улучшают моторику кишечника,выводят шлаки и ток-
сины.
Крушина Пурша, ревень турецкий, сенна, гвоздика, розмарин, 
черный орех уменьшают бродильные и гнилостные процессы, про-
являют противовоспалительное действие.
Магния оксид ускоряет обмен веществ, повышает экскрецию желчи, 
увеличивает объем воды в кишечнике, усиливая его перистальтику.



Правильное и качественное питание, несомненно, 
необходимо для поддержания здоровья на высо-
ком уровне. Оно создает условия для оптимального 
физического и умственного развития, поддержива-
ет высокую работоспособность, является важным 
фактором устойчивости к неблагоприятным воз-
действиям.

К сожалению, стремительный темп жизни и научно-
технический прогресс коренным образом измени-
ли и сам характер питания, и качество нашей пищи. 
Мы много едим, полагая, что таким образом смо-
жем обеспечить наши клетки полноценным питани-
ем. Специалисты утверждают, что сегодня многие 
пищевые продукты содержат «пустые» калории. Вы 
знали об этом? Мы хотим, чтобы наш организм ра-
ботал интенсивнее, лучше, дольше... и это при «пу-
стых» калориях!

На данный момент ситуация с продуктами питания 
представляет угрожающую картину.

Продукты, которые мы употребляем, выращивают-
ся на истощенных, обрабатываемых химикатами 
почвах, отличаются низкой питательной ценностью 
при повышенной калорийности и присутствием 
различных вкусовых добавок и искусственных кра-
сителей. 



А свежие овощи и фрукты, так привлекательно вы-
глядящие на прилавках магазинов и рынков? Они 
буквально перенасыщены пестицидами, стиму-
ляторами и другой химией, убивающей не только 
гнилостные бактерии, но и полезную флору орга-
низма, и здоровые клетки. Результаты лаборатор-
ных анализов показали, что наиболее загрязнены 
химическими веществами персики, яблоки, не-
ктарины, вишня, виноград, сельдерей, клубника, 
шпинат, сладкий болгарский перец, картофель, 
черника, салат-латук, листовая капуста. Как из-
вестно, пестициды являются токсичными для нерв-
ной системы, вызывают гормональные нарушения и 
могут стать причиной мозговых нарушений у детей. 
Исследования Гарвардской школы общественного 
здоровья обнаружили, что дети, подвергшиеся воз-
действию пестицидов, имели более высокий риск 
развития синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности.

Именно поэтому в последнее время наблюдается 
растущая популярность биологически активных 
добавок. Они стремительно входят в нашу жизнь и 
приносят существенную пользу, заполняя пробелы 
в питании и значительно влияя на качество жизни. 
Такая пища позволяет не только без всяких усилий 
устранить дефицит необходимых здоровому орга-
низму витаминов, микро- и макроэлементов, клет-
чатки, ферментов, но и дать ему возможность, не 
работая на износ, полноценно функционировать.
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Корал Лецитин
Coral Lecithin
Код 91650
Форма выпуска: 120 капсул.
Активные компоненты: жидкий соевый лецитин. 

• одна из самых универсальных добавок, необходимых для поддер-
жания здоровья

• улучшает работу мозга
• является средством профилактики атеросклероза и сердечно-со-

судистых заболеваний
• оказывает гепатопротекторный эффект
• способствует восстановлению защитных функций кожи
Основные составляющие лецитина – витаминоподобные веще-
ства холин (витамин В4) и инозитол (витамин В8). Стимулируют 
синтез ацетилхолина (важнейшего нейромедиатора, обеспечивающе-
го передачу нервных импульсов в ЦНС), активируют интеллектуаль-
ную деятельность, улучшают память. Лецитин снижает содержание 
холестерина и концентрацию жирных кислот в крови, уменьшая ко-
личество холестериновых бляшек и препятствуя развитию атероскле-
роза и сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимизирует липидный 
обмен в клетках печени, предупреждая ее ожирение, восстанавлива-
ет структуру печени, защищая от токсического воздействия лекарств, 
алкоголя, никотина, пищевых продуктов.
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Корал Люцерна
Coral Alfalfa
Код 91644
Форма выпуска: 200 таблеток.
Активные компоненты: порошок листьев люцерны, сок люцер-
ны, кальция карбонат.

• многофункциональное общеукрепляющее средство
• кроме измельченных листьев люцерны продукт содержит концен-

трированный сок растения, богатый полезными веществами, что 
усиливает его положительное действие на здоровье

• употребление «царской травы» способствует подъему жизненного 
тонуса, повышает работоспособность и защищает от многих бо-
лезней современной цивилизации

Люцерна – уникальное растение. Листья люцерны содержат ком-
плекс микро- и макроэлементов, восемь эссенциальных аминокис-
лот, не воспроизводимых человеческим организмом, витамины А, К, 
В1, В2, В6, Е, D2 и D3, сапонины, изофлавоны и др. Это эффективное 
антигеморрагическое средство, предупреждающее кровоизлияние и 
кровоточивость. Благодаря наличию фтора способствует формиро-
ванию зубной эмали и предохраняет зубы от развития кариеса. Она 
полезна женщинам благодаря эстрогеноподобной активности изо-
флавонов. Способствует восстановлению поврежденной слизистой 
оболочки ЖКТ и нормализации кислотности желудка. Положительно 
влияет на липидный обмен, уменьшает отложения жира в печени.
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Омега 3/60
Omega 3/60
Код 91621
Форма выпуска: 30 капсул.
Активные компоненты: рыбий жир, витамин Е, соевое масло.

• cодержит натуральный жир морских рыб, богатый полиненасы-
щенными кислотами омега-3

• ПНЖК укрепляют стенки клеток, препятствуют образованию тром-
бов, стимулируют обменные процессы и работу мозга, укрепляют 
иммунную защиту организма

• профилактика атеросклероза и сердечно-сосудистых заболева-
ний

Основными функциями ПНЖК омега-3 является их участие в форми-
ровании фосфолипидов клеточных мембран и синтезе гормонов эй-
козаноидов, регулирующих местные клеточные и тканевые функции, 
включая воспалительные реакции, функционирование тромбоцитов, 
лейкоцитов и эритроцитов, сужение и расширение сосудов. ПНЖК 
предупреждают повреждение эндотелия, являются структурным ком-
понентом клеток иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем и 
сетчатки глаза, участвуют в их формировании и обеспечивают опти-
мальное функционирование.
Витамин Е защищает клеточные мембраны от окисления и повреж-
дения свободными радикалами, повышает работоспособность и со-
противляемость организма инфекционным заболеваниям.



21

СуперЭппл Бар/
СуперЧерри Бар
SuperApple Bar/SuperCherry Bar
Код 91647/91648
Форма выпуска: 38 г.
Активные компоненты: овес, масло кешью, миндаля, арахи-
са, финики, изюм, нектар агавы, яблоки, корица, ростки льна, 
плоды вишни, рисовый белок, ягоды черники, шоколадные 
чипсы, воздушный рис, грецкий орех, какао порошок, масло 
какао.

• в составе батончиков только растительные компоненты
• обладают высокими вкусовыми качествами и питательностью
• не содержат сахара, консервантов, искусственных красителей 

и усилителей вкуса
• являются идеальным вариантом «перекуса» для детей и взрос-

лых в отсутствие альтернативной качественной пищи
СуперБары – источник здоровья, бодрости, энергии и отличного 
настроения. Насыщают организм всеми необходимыми вещества-
ми (белки, витамины, минералы, пищевые волокна и весьма по-
лезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3), позволяющими 
максимально слаженно работать с пользой для здоровья. Расти-
тельные белки, жиры и углеводы дают «полезные» калории, а вме-
сте с ними и дополнительную энергетическую зарядку. Сладость 
обеспечивает природный фруктовый сахар, который легче усваи-
вается и быстрее освобождает энергию, а кроме того, в отличие от 
обычных сахаров не вызывает повышения уровня сахара в крови. 
Такой разнообразный состав позволяет улучшить обмен веществ, 
укрепить кости, обеспечить полноценную работу иммунной, сер-
дечно-сосудистой и нервной систем, повысить тонус.
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Спирулина в таблетках
Spirulina Tablets
Код 47300/49600, 49601/49602
Форма выпуска: 120 капсул/225 и 450 г/200 таблеток.
Активные компоненты: 100 % органической спирулины.

• природная суперпища, поставляющая организму большое количе-
ство питательных и полезных веществ

• сбалансированная добавка к питанию при беспокойном темпе жиз-
ни

• восстанавливает силы и увеличивает жизненный тонус
• необходимый компонент в рационе пожилых, людей со значитель-

ными физическими и умственными нагрузками, спортсменов
«Еда будущего» включает легкоусвояемые белки, витамины, мине-
ралы, ПНЖК омега-6. Водоросль важна для физического и интеллек-
туального развития, работы сердца, является отличным очистителем 
организма от шлаков и тяжелых металлов. Эффективно снижает уро-
вень холестерина в крови и липопротеидов низкой плотности, предот-
вращая развитие ожирения, атеросклероза и других недугов. Благо-
даря наличию витамина А повышает барьерную функцию слизистых 
оболочек, производство и активность лейкоцитов, обеспечивает за-
щиту организма от различных инфекций.
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Противити
Protivity
Код 1805
Форма выпуска: 140 таблеток.
Активные компоненты:    комплекс аминокислот (L-изолейцин, L-лизин, 
L-фенилаланин, L-аргинин, L-глютамин, L-лейцин, L-метионин, 
L-треонин, L-валин, L-гистидин, L-5-гидрокситриптофан), витамин С.

• идеальное низкокалорийное белковое дополнение к ежедневному 
питанию

• уникальная смесь высококачественных аминокислот растительно-
го происхождения, наиболее полно и легко усваиваемых организ-
мом без образования калорий

• оптимизация обмена веществ
• обеспечение силы и выносливости на длительный период
Комплекс аминокислот (изолейцин, валин, лизин, фенилала-
нин, глутамин, аргинин, триптофан и др.) стабилизирует процессы 
энергообеспечения и увеличивает выносливость. Необходим для вос-
становления тканей после травм, производства антител, гормонов, 
ферментов. Ускоряет метаболические процессы в мышцах, утилизи-
руя нежелательные жировые отложения. Предотвращает напряжение 
и повреждение мышц после утомительной работы или тренировки. 
Уменьшает содержание холестерина в крови, препятствуя жировому 
перерождению печени. Улучшает память, поддерживает бодрость и 
ясность мышления.
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Корал Шейк шоколад/Корал 
Шейк ваниль
Coral Shake Chocolate/Coral Shake 
Vanilla
Код 91833/91834
Форма выпуска: 904 г.
Активные компоненты: Витамин А, витамин С, витамин Д3, вита-
мин Е, никотинамид, пантотеновая кислота, витамин В6, витамин 
В2, витамин В1, фолиевая кислота, биотин, витамин К, витамин 
В12, калий (фосфат), кальций (карбонат), магний (оксид), железо 
(фумарат), цинк (оксид), медь (глюконат), марганец (глюконат), 
йод (калия йодид), хром (хлорид), селен (L-селенометионин); 
L-лейцин, L-глютамин, L-аргинин, L-изолейцин, L-валин, изолят 
и концентрат сывороточного белка, подсластитель CitriSweet, 
какао (или ваниль), клетчатка акации.

• вкусные и полезные коктейли с ароматом какао и ванили
• повышают энергетику и выносливость
• сохраняют упругость мышц и восстанавливают мышечную массу
• корректируют витаминно-минеральный баланс
Изолят и концентрат сывороточного белка – ценный пищевой 
продукт, содержащий 85 % чистого протеина, превосходящего все 
остальные белки растительного и животного происхождения. Бога-
тый аминокислотный состав является идеальной питательной осно-
вой для синтеза новой мышечной массы, помогает поддерживать 
упругость мышц и способствует их быстрому восстановлению после 
интенсивных нагрузок. Витаминно-минеральный комплекс насы-
щает организм необходимыми витаминами и минералами, улучшая 
обменные процессы. Какао – вкусный и полезный компонент, бога-
тый белком, клетчаткой, витаминами PP, B1, B2, В9. Содержит особые 
антиоксиданты из группы полифенолов, повышающих использование 
глюкозы мышечными тканями.
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Корал Келп
Coral Kelp
Код 91805
Форма выпуска: 60 капсул.
Активные компоненты: экстракт ламинарии японской, экстракт 
плодов шиповника, экстракт корня имбиря.

• продукт, сочетающий силу целебных растений (шиповник и им-
бирь) и водорослей Японского моря (ламинария японская) для 
подъема жизненных сил

• природный антиоксидант, защищающий от преждевременного 
старения

• является эффективным детоксикантом
• обеспечивает здоровье эндокринной системы
Ламинария японская – самая ценная из бурых водорослей Японско-
го моря. Она необходима для работы щитовидной железы (содержит 
органический йод), предупреждает тромбообразование, улучшает пи-
щеварение, активирует перистальтику кишечника. 
Шиповник коричный очень полезен при различных нарушениях пи-
щеварения и проблемах с печенью, почками. Это лидер по содержа-
нию каротина и витаминов С, Р, К, группы В, органических кислот, 
флавоноидов. Оказывает сосудоукрепляющее действие, благоприят-
но влияет на углеводный обмен, повышает сопротивляемость орга-
низма инфекциям. 
Имбирь способствует нормализации АД и уровня холестерина в кро-
ви. Улучшает кровообращение, предупреждает появление атероскле-
ротических бляшек, уменьшает воспалительные процессы в ЖКТ.
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Фито-энергия
Green Phyto-Power
Код 3020
Форма выпуска: 200 г.
Активные компоненты: ростки ячменя, пшеницы, льна, брокколи, 
капуста белокочанная, шпинат, петрушка, водоросли (хлорелла, 
ламинария, темно-красная водоросль, спирулина), ананас, экс-
тракт зеленого чая, свекла, морковь, рисовые отруби.

• тонизирующее и общеукрепляющее средство
• синергия 3-х групп растений – злаковых, крестоцветных и морских 

водорослей 
• улучшает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем
• комплексная детоксикация
Злаковые (ячмень, пшеница, лен) обогащают питание нужной и 
полезной клетчаткой, минералами и белками высокой степени усво-
яемости, снижая риск сердечных заболеваний на 20 %! Благотворно 
действуют на процесс пищеварения, связывают холестерин, усилива-
ют перистальтику кишечника. 
Крестоцветные (брокколи, капуста белокочанная, шпинат) нор-
мализуют работу ЖКТ, печени, проявляют мочегонный, общеукрепля-
ющий и тонизирующий эффект. 
Морские водоросли (бурая, темно-красная, хлорелла, спиру-
лина) – энергетический стимулятор и источник органического йода, 
белка, витаминов В12, D, Е, минералов, ПНЖК, хлорофилла. Эффек-
тивно очищают от токсинов и шлаков, обладают мягкими слабитель-
ными свойствами.
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Папайя
Papaya
Код 1130
Форма выпуска: 100 таблеток.
Активные компоненты: плоды папайи, папаин.

• 100 % натуральный продукт из сочной мякоти плодов папайи
• улучшает качество пищеварительного процесса, очищает кишеч-

ник
• идеальное средство для восстановления сил после перенесенных 

болезней и переутомлений
Папайя отличается великолепным вкусом и тонким ароматом. Этот 
плод – отличный диетический продукт для людей, следящих за сво-
им весом! Мякоть содержит 6–12 % сахаров, до 1 % белков, 1,4 % 
кислот, витамины С, В1, В2, каротин, минералы и необходимые для 
пищеварения ферменты, главным из которых является папаин – «рас-
тительный пепсин». Папаин существенно улучшает пищеварение, рас-
щепляя белки до аминокислот, способствует их быстрой усвояемо-
сти организмом. Обладает противовоспалительной, болеутоляющей, 
антитромботической активностью. Выделенный из папайи лизоцим 
проявляет противомикробные и противовоспалительные свойства, 
уничтожая бактерии, грибки и вирусы, укрепляет иммунную защиту, 
обладает антиоксидантными свойствами.



Принятый современным обществом образ жизни 
диктует свои условия: мы редко употребляем эко-
логически чистые продукты, пьем некачественную 
воду, дышим загрязненным воздухом, используем 
синтетические медикаменты, подвергаемся воз-
действию электромагнитных излучений, и все это 
в условиях постоянного стресса. С пищей к нам 
попадают антибиотики, гормоны, стимуляторы, 
использующиеся для стимуляции роста и веса 
животных. Достаточно посмотреть, к примеру, на 
огурцы и помидоры, которые лежат и не портятся 
неделями. В воздухе скапливается свыше 40 000 
различных химических веществ. Высокое содержа-
ние в водопроводной питьевой воде хлора – одного 
из самых активных канцерогенов – вдвое повыша-
ет риск атеросклероза, болезней сердца, печени, 
приводит к развитию хронических заболеваний, 
преждевременной смерти. Под воздействием вы-
бросов предприятий цветной металлургии отмеча-
ется повышенный уровень заболеваний сердечно-
сосудистой системы. В районах с предприятиями 
химической и нефтехимической промышленности 
широко распространены аллергические заболе-
вания. Загрязнение атмосферы городов оксидами 
азота способствует поражению органов дыхания.

Исследования ВОЗ в области экологии выявили: 



более 65 % всех проблем со здоровьем современ-
ных людей связано с внешней средой.

При этом дети относятся к группе повышенного 
риска. В последнее время среди детей раннего воз-
раста возросли показатели заболеваемости: каждый 
ребенок болеет не менее трех раз на первом году 
жизни. Высока степень заболеваемости и среди под-
ростков 14 лет и старше. Последние исследования 
показали, что ведущей патологией среди всех за-
регистрированных заболеваний у детей являются 
болезни органов дыхания. Все чаще специалисты 
наблюдают у молодых людей малый рост, сла-
бый скелет, недоразвитость мускулатуры, «худо-
сочность» тела, недостаток гормонов в растущем 
организме, замедленное половое развитие. Эта 
ситуация весьма плачевна, ведь дети – будущее 
поколение граждан страны, от которых зависит 
здоровье их собственных детей. Как же защитить 
себя и близких в условиях неблагоприятной экологи-
ческой обстановки?

В настоящее время существует множество безо-
пасных профилактических средств, которые помо-
гают организму противостоять разрушительному 
действию внешних и внутренних факторов, а так-
же защищают жизненно важные органы. Coral Club 
International представляет именно такие продукты. 
Их использование в повседневной жизни позволит 
поднять энергетику, укрепить иммунитет и защи-
тить организм от различных инфекций, обеспечить 
быстрое восстановление после перенесенных бо-
лезней, повысить выносливость и работоспособ-
ность.
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Н-500
Код 91800
Форма выпуска: 60 капсул.
Активные компоненты: магния цитрат, калия цитрат, калия 
аскорбат, кремния диоксид, натрия борат.

• обеспечивая защиту от свободных радикалов, предупреждая ран-
нее старение

• источник жизненной силы, повышает выносливость, физическую и 
умственную активность

• способствует восстановлению мышц после физических нагрузок
«Н-500» повышает выносливость во время любых физических нагру-
зок, спортивных занятий или тяжелой работы. Способствует снижению 
уровня молочной кислоты и ее быстрой утилизации из мышц, ускоряя 
их восстановление после нагрузок. Увеличивает энергетический потен-
циал организма за счет стимулирования выработки клеточной энергии, 
которая образуется при расщеплении белково-углеводной пищи. До-
статочный запас энергии обеспечивает физическую и умственную ра-
ботоспособность, позволяет противостоять многим неблагоприятным 
факторам. Препятствует окислению здоровых клеток и восстанавлива-
ет в организме благоприятную щелочную среду, способствуя улучше-
нию питания клеток и обмена веществ.
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Корал Кошачий коготь
Coral Cat’s Claw
Код 91642
Форма выпуска: 60 капсул.
Активные компоненты: экстракт кошачьего когтя, экстракт кор-
ня лопуха, экстракт зеленого чая.

• общеукрепляющее средство, повышающее сопротивляемость ор-
ганизма

• в основе сбалансированной комбинации – незаменимые при упад-
ке сил, слабости, пониженной активности иммунокорректоры: пе-
руанская лиана, зеленый чай, корень лопуха

• необходимая помощь иммунитету при вирусных инфекциях и хро-
нических обострениях

Перуанская лиана (кошачий коготь) – редкое по своим полезным 
свойствам растение родом из Латинской Америки. Наилучшим обра-
зом восстанавливает защитные силы организма, повышая его рабо-
тоспособность, блокирует размножение вирусов и бактерий. Способ-
ствует повышению прочности капилляров и улучшению сосудистого 
тонуса. 
Зеленый чай тонизирует и мобилизует силы. Как активный антиокси-
дант является залогом долгой активной жизни. Имеет исключитель-
но разнообразный состав полезных веществ: витамины, минералы, 
эфирные масла. Повышает энергетический потенциал организма, 
препятствует окислению клеток, замедляя процессы старения. 
Лопух оказывает на организм общеукрепляющее воздействие за счет 
комплекса биологически активных веществ (полисахаридов, микро-
элементов, ненасыщенных кислот, эфирных масел).



32

Кора муравьиного дерева 
с селеном
Pau D’Arco with Selenium
Код 91639
Форма выпуска: 90 капсул.
Активные компоненты: муравьиное дерево (кора), витамин С, се-
лен (селен-L-метионин), измельченный коралл.

• оказывает иммуномодулирующий, антибактериальный, противо-
воспалительный, противовирусный, противогрибковый эффект 
при вирусных и бактериальных инфекциях, воспалительных про-
цессах

• тормозит развитие вирусов и других патогенных микроорганизмов
• укрепляет иммунитет
Муравьиное дерево – природный растительный антибиотик и им-
мунокорректор, что обусловлено выделенными из внутреннего слоя 
коры лапахолом и ксилодином. Действующие вещества подавляют 
развитие болезнетворных бактерий, грибков, внутриклеточных пара-
зитов, вирусов.
Селен и витамин С усиливают действие коры муравьиного дере-
ва, повышая сопротивляемость различным инфекциям. Укрепляют 
ослабленный иммунитет, стимулируя активность клеток-киллеров и 
макрофагов, повышают прочность стенок капилляров и их непрони-
цаемость для бактерий.
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Корал Цинк 25
Coral Zinc 25
Код 91801
Форма выпуска: 100 таблеток.
Активные компоненты: цинк (глюконат).

• уникальный по диапазону функций продукт для укрепления здоро-
вья

• препятствует возникновению иммунодефицитов, стимулируя син-
тез антител

• поддерживает гормональный баланс
• необходим при кожных проблемах и заболеваниях
Цинк жизненно важен для функционирования тимуса и нормального 
состояния иммунной системы. Вместе с витаминами А и С он препят-
ствует возникновению иммунодефицитов, стимулируя синтез антител, 
принимает участие в процессах деления и дифференциации клеток, 
формировании Т-клеточного иммунитета, в том числе работе ряда 
ферментов, инсулина поджелудочной железы. Нормализует гормо-
нальный обмен, предупреждает гипертрофические процессы в пред-
стательной железе, способствует продукции эстрогена. Участвует в 
процессах регенерации клеток кожи, роста волос и ногтей, секреции 
сальных желез, предупреждает развитие многих кожных заболеваний. 
В сочетании с витамином А значительно улучшает состояние кожи.



34

Корал Эхинацея
Coral Echinacea
Код 91652
Форма выпуска: 90 капсул.
Активные компоненты: экстракт и трава эхинацеи, экстракт кор-
ня солодки, андрографис метельчатый, экстракт элеутерокок-
ка, цинк (аспартат).

• бодрящая энергия эхинацеи, душистых трав и природных минера-
лов для поддержания жизненного тонуса

• бережно заботится об иммунной системе
• гармонизирует внутреннее состояние организма
• обеспечивает выносливость, бодрость и работоспособность
Эхинацея, «цветок солнца», – природный стимулятор иммунной 
системы. Является источником биологически активных веществ, вза-
имно усиливающих оздоровительное воздействие на организм. Эхи-
нацея является важнейшей «линией обороны» противовирусного им-
мунитета. 
Солодка благодаря наличию глицирризина и глицирризиновой кис-
лоты обеспечивает иммуномодулирующий, противовоспалительный, 
адаптогенный и антиаллергенный эффекты. 
Андрографис метельчатый – превосходный иммуностимулятор и 
гепатопротектор. Повышает неспецифический иммунный ответ орга-
низма при простудах. 
Элеутерококк улучшает работу ЦНС, восстанавливает физическую и 
умственную работоспособность. 
Цинк гармонично сочетается с лекарственными травами, принимая 
непосредственное участие в оптимизации работы иммунитета.
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Сильвер-Макс
Silver-Max
Код 91619
Форма выпуска: 118 мл.
Активные компоненты: очищенное серебро в концентрации 10 
мкг/мл, очищенная вода.

• серебро – антисептик широкого спектра действия
• коллоидное серебро эффективно воздействует на патогенные 

бактерии, значительно снижая риск инфекционных заболеваний
• не вызывает образования устойчивых микробов и вирусов, без-

опасно для полезной микрофлоры
Коллоидное серебро действует более чем на 350 видов вредных 
микроорганизмов, не оказывая токсического влияния на организм. 
Обладает выраженным бактерицидным эффектом. Убивая патоген-
ные бактерии, остается безопасным для собственной полезной фло-
ры и не наносит вреда здоровым клеткам.
Противовоспалительные свойства серебра проявляются при его со-
прикосновении с пораженными тканями. Попадая в гнойную рану, се-
ребро связывается с тканевыми белками и создает защитный слой, 
предупреждает раздражение и ускоряет процесс заживления. Сере-
бро эффективно действует при недомоганиях ЖКТ, пищевом отрав-
лении, некоторых кожных высыпаниях (псориаз, аллергический дер-
матит), воспалениях суставов.
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Корал Солодка
Coral Licorice Root
Код 91641
Форма выпуска: 100 капсул.
Активные компоненты: деглицирризиновый экстракт корня со-
лодки, экстракт корня солодки, экстракт имбиря.

• общеукрепляющее средство на основе солодки голой и имбиря 
для восстановления и поддержания здоровья

• содержит глицирризиновую и глицирретиновую кислоты, которые 
обладают гормоноподобным действием, то есть быстро и эффек-
тивно уменьшают воспалительные, аллергические процессы, спо-
собствуют заживлению и регенерации тканей

• известное отхаркивающее средство  
Корень солодки оказывает разнообразное положительное воздей-
ствие на организм человека 
благодаря содержанию биологически активных веществ с гормоно-
подобным действием. Отхаркивающий эффект связан с усилением 
секреторной функции верхних дыхательных путей, также оказывает 
спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру бронхов и стенок 
сосудов. 
Сапонины, содержащиеся в корне, обволакивают слизистые ЖКТ, за-
щищая и успокаивая пораженные участки и способствуя их заживле-
нию. 
Имбирь благоприятно воздействует на пищеварительную систему, 
подавляет действие патогенных бактерий в ЖКТ, уменьшает воспале-
ние в суставах, снижает содержание холестерина в крови, обладает 
детоксикационным эффектом.
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ФанДетокс
FanDetox
Код 91663/91664
Форма выпуска: порошок в стик-пакетах по 4,5 г.
Активные компоненты: экстракт плодов хурмы, экстракт ягод 
годжи, экстракт кожуры мандарина, экстракт гречихи посевной, 
экстракт ростков сои, декстрин, аскорбиновая кислота.

• «корейская диета» для восстановления и защиты печени от токси-
ческого влияния некачественной пищи, алкоголя, лекарств и дру-
гих вредных веществ

• улучшает метаболизм жиров и функции печени, снижает уровень 
холестерина в крови

• уникальная растительная композиция снимает похмельный син-
дром и все его неприятные симптомы

Хурма – источник полезных и питательных веществ, среди которых 
важнейшую роль играют легкоусвояемые растительные сахара, необ-
ходимые для образования гликогена в печени и ее энергетического 
питания. 
Ягоды годжи – символ здоровья и долголетия на Востоке. Улучшают 
пищеварение, обмен веществ, способствуют нейтрализации ядовитых 
веществ, включая продукты распада алкоголя. 
Экстракт кожуры мандарина – эффективный заменитель эфедри-
на и кофеина, приводит в норму уровень общего холестерина. 
Гречиха и соя – источник флавоноидов, органических кислот и леци-
тина. Благотворно действуют на пищеварительную, сердечно-сосуди-
стую и нервную системы. 
Декстрин – быстро мобилизуемый энергетический резерв для пита-
ния гепатоцитов и повышения работоспособности. 
Витамин С – активный антиокислитель, предохраняет стенки сосудов 
от отложения окисленных форм холестерина, улучшает способность 
организма выводить токсичные вещества.
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Корал Артишок
Coral Artichokе
Код 91640
Форма выпуска: 90 капсул.
Активные компоненты: экстракт артишока, экстракт одуванчи-
ка, экстракт расторопши, бетаин.

• сбалансированный комплекс лучших растительных гепатопротек-
торов – артишока и расторопши + бетаина и одуванчика

• эффективно при различных нарушениях в работе печени и желч-
ного пузыря

• помогает улучшить функции печени и нормализовать пищевари-
тельный процесс

Благодаря наличию силимарина артишок укрепляет структуру мем-
бран, защищающих печень от проникновения токсинов и ядов, стиму-
лирует синтез белков в гепатоцитах. 
Расторопша помогает печени осуществлять детоксикационную 
функцию, повышая ее защитные свойства, усиливает образование и 
выделение желчи, секреторную и двигательную функции ЖКТ. 
Одуванчик оказывает общеукрепляющее действие, улучшает пище-
варение за счет усиления секреции пищеварительных желез. 
Бетаин нормализует липидный обмен в клетках печени и крови, спо-
собствуя снижению содержания в них холестерина и триглицеридов, 
повышает тонус желчного пузыря, усиливает секрецию желчи.
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ФерстФуд, Молозиво
FirstFood, Colostrum
Код 1750
Форма выпуска: 90 капсул.
Активные компоненты: коровье молозиво.

• натуральный источник всех необходимых компонентов для под-
держания и восстановления ослабленной иммунной системы

• содержит комплекс активных веществ – жиры, углеводы, белки, 
антитела, интерферон, факторы роста, лизоцим, аминокислоты, 
ферменты, витамины и минералы

• уменьшает аллергические реакции
Молозиво является натуральным источником всех необходимых ком-
понентов для создания иммунитета, поддержания и восстановления 
ослабленной иммунной системы. Иммуноглобулины – антитела широ-
кого спектра, защищающие организм от бактерий, микробов, грибков, 
вирусов и аллергенов. Белки интерферон, интерлейкин стимулируют 
образование иммуноглобулинов, обладают противовоспалительным, 
антивирусным и антибактериальным действием. Лактоальбумины – 
источник незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в ор-
ганизме. Факторы роста способствуют увеличению мышечной массы 
и восстановлению ДНК и РНК, стимулируют деление клеток в соеди-
нительной ткани, образование хрящей и костного вещества.
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