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Акции Coral Club 

Февраль 2018 

Для России 

Уважаемые члены клуба! 
 

Предлагаем вашему вниманию список февральских акций! Обратите особое 
внимание на продукты, которые помогут поддержать здоровье и укрепить 
иммунитет в сезон гриппа и простуд, а также на наши бестселлеры! 

 
 Корал Лецитин: при покупке 1 упаковки (120 капсул) – 1 блистер (10 капсул) в 

подарок! 
Лецитин нужен для образования новых клеток и восстановления поврежденных.  
Он важен для нормальной работы нервной системы и печени, помогает 
нейтрализовать вредные последствия употребления алкоголя, никотина, лекарств.  
В феврале, покупая упаковку продукта, вы получаете приятный бонус – Лецитин в 
новой форме выпуска. Блистер – это удобно, гигиенично, мобильно! 
 

 Мега Ацидофилус – с 10% скидкой! 
Нормальное пищеварение – важное условие хорошего самочувствия и крепкого 
иммунитета. Мега Ацидофилус – комплекс полезных бифидо- и лактобактерий –  
поможет наладить работу кишечника. Особенно актуально после перенесенной 
простуды и приема антибиотиков.  

 



 

 
 
 
 

 Чеснок – с 10% скидкой! 
Благодаря содержанию фитонцидов чеснок – эффективнейшее средство для 
профилактики простуды и гриппа и укрепления иммунитета. Капсула с 
дезодорированным концентратом чесночного масла – удобный вариант, особенно 
если вы не можете ежедневно употреблять чеснок в натуральном виде из-за 
характерного запаха.  
 

 Би-Лурон – с 15% скидкой! 
Би-Лурон – инновационный продукт для поддержания здоровья суставов и 
профилактики их разрушения при интенсивных нагрузках. Он не только помогает 
сохранить подвижность и активность, но и способствует увлажнению кожи, которая 
зимой особенно страдает от сухости. 
 

 Томатный и грибной супы Дейли Делишес  (525 г) – с 30% скидкой! 
В холодный сезон чашка горячего и вкусного супа с высокой питательной ценностью 
– отличный подарок организму! Супы Дейли Делишес выручат в любой ситуации, 
когда вам надо приготовить полноценный обед за считанные минуты в любых 
условиях. В этом месяце и томатный, и грибной супы дешевле на 30%! 
 

 Абрикотаб: каждая шестая упаковка – бесплатно! 
Вкусные жевательные таблетки, сочетающие полезные свойства абрикоса «Шалах» 
и знаменитого пробиотика «Наринэ», положительно влияют на работу кишечника, 
помогают повысить иммунитет и оздоровить организм в целом. Приобретайте этот 
продукт для себя, родных и друзей – на выгодных условиях! 
 

 Корал-Майн или Корал-Майн Сильвер (10 или 30 саше): 4 упаковки по цене трех! 
В рамках нашей февральской акции каждая четвертая упаковка минеральной 
композиции Корал-Майн или Корал-Майн Сильвер – в подарок! 

 

 Жидкое средство для стирки Alive – c 10% скидкой! 
Жидкое средство для стирки серии Alive обеспечит вашим вещам безупречную 
чистоту и зимнюю свежесть. Приятная новость: покупая его в этом месяце, вы 
платите на 10% меньше! 
 

 Средства для поверхностей Alive: два любых средства по цене одного!  
Акция продлена еще на месяц! Не упустите шанс значительно сэкономить на эко-
уборке: два средства для поверхностей Alive (A, В, F, G и K в любом сочетании) 
обойдутся вам как одно!  
 



 

 
 

 
 

 Коллекция средств для поверхностей Alive: две по цене одной! 
5 концентрированных средств для поверхностей Alive бесследно удалят любые 
загрязнения со стекла, стали, плитки, ламината, фаянса и других домашних 
поверхностей. При покупке коллекции средств для поверхностей Alive вы получаете 
в подарок еще одну! 

 
Акция «EXTRA» 

№ п/п Код Продукт 

1 916500 
Корал Лецитин, 120 капсул + Корал Лецитин,  
10 капсул (блистер) 

 
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 1012 Мега Ацидофилус, 90 капсул 

2 1445 Чеснок, 90 капсул 

3 81102 Жидкое средство для стирки Alive, 946 мл 

 
Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 91814 Би-Лурон, 2 x 500 мл 

 

Акция «Скидка 30% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2132 Daily Delicious Суп из спелых томатов и брокколи, 525 г  

2 2133 Daily Delicious Крем-суп с белыми грибами, 525 г 



 

 

 

 

 

 

Акция «5 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2134 Абрикотаб, 60 таблеток 

2 91680 СуперБерри Бар, батончик 38 г 

 

 

 

Акция «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 91655 Корал-Майн, 10 саше по 1 г 

2 91656 Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

3 2201 Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г 

4 2200 Корал-Майн Сильвер, 30 саше по 1 г 

5 91676 Био Курунга, 90 таблеток 

6 91677 Био Курунга, 180 таблеток 

 

Акция «1 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 

81201, 
81202, 
81203, 
81204, 
81205 

Alive A Универсальное средство / Alive B для ванной и 
туалета / Alive F для полов и плитки / Alive G для стекол и 
зеркал / Alive K для кухни  
в любом сочетании 

2 81210 Alive Коллекция средств для поверхностей 

 
 



 

 
 
 
 
Срок действия акции – с 1 по 28 февраля 2018 года (пока продукт имеется 
в наличии). 

 
 

С уважением,  
 
Сергей Семенченко 
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club  


