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Акции Coral Club 

Март 2018 

Для Украины 

Уважаемые члены клуба! 
 
Поздравляем вас с наступлением весны и предлагаем выгодно приобрести 
продукты, которые помогут вам и вашей семье оставаться здоровыми, 
активными и полными сил! 
 

 
 

 При заказе набора Корал Детокс – Чеснок в подарок! 
Отличная новость для тех, кто решил начать весну с очищения организма: в марте 
при покупке набора Корал Детокс вы бесплатно получаете также упаковку продукта 
Чеснок! Благодаря высокому содержанию фитонцидов чеснок повышает защитные 
силы организма и помогает при паразитарных инфекциях, поэтому он гармонично 
дополнит вашу детокс-программу. 

 



 

 

 
 
 

 Микрогидрин плюс  – со скидкой 10%!  
Микрогидрин – превосходное средство для тех, кто хочет быстрее восстановить 
силы, поднять физический тонус и выносливость, преодолеть стресс. Продукт 
эффективно борется со свободными радикалами и помогает продлить молодость. 
Не упустите шанс приобрести его с приятной скидкой! 

 
•  Корал Черный Орех – с 10% скидкой! 

Черный Орех – эффективное и безопасное природное средство для борьбы с 
гельминтами, грибками, патогенными бактериями и микробами. Действуя мягко и 
бережно, этот продукт помогает избавить организм от паразитов и обеспечить 
профилактику заражения. Обратите внимание: в марте вы платите на 10% меньше! 
 

 ФанДетокс (упаковка по 10 или 30 стиков) – с 25% скидкой! 
ФанДетокс – уникальный продукт на основе растительных компонентов – позволяет 
эффективно и безопасно защитить печень и облегчить ее работу. Его полезно иметь 
под рукой всегда, особенно если вам предстоят застолья с обильной едой и 
праздничными тостами. В рамках акции цена снижена на 25%! 

 

 Томатный и грибной супы Дейли Делишес  (525 г) – с 35% скидкой! 
Чашка горячего и вкусного супа с высокой питательной ценностью – отличный 
вариант в дороге или в офисе! А также – в любой ситуации, когда вам надо 
приготовить полноценный обед за считанные минуты. В марте и томатный, и 
грибной суп дешевле на 35%! 
 

 Био Курунга: каждая четвертая упаковка – бесплатно! 
Жевательные таблетки Био Курунга – концентрированная и удобная форма 
традиционного бурятского кисломолочного напитка, который очень полезен для 
пищеварения. Продукт благотворно воздействует на микрофлору кишечника, 
помогает предотвратить развитие дисбактериоза, укрепляет иммунитет.  

 

 Корал-Майн  (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти! 
При покупке пяти упаковок Корал-Майн вы получаете шестую в подарок!  
1 саше Coral Mine =1,5 л отличной питьевой воды!  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Акция «EXTRA» 

№ п/п Код Продукт 

1 803520 Корал Детокс + Чеснок (90 капсул) 

 
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 1860 Микрогидрин Плюс, 60 капсул 

2 91643 Корал Черный орех, 90 капсул 

 
Акция «Скидка 25% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 91663 ФанДетокс, 4,5 г (10 стиков) 

2 91675 ФанДетокс, 4,5 г (30 стиков) 

 

Акция «Скидка 30% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 91744 Нейтроник МГ-03 

2 91745 Нейтроник МГ-04 

3 91753 Нейтроник МГ-04М 

 

Акция «Скидка 35% 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 91655 Корал-Майн, 10 саше по 1 г 

2 91656 Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

3 2221 Корал-Майн, 10 саше по 1 г 

4 2220 Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

5 91681 СуперСпирулина Бар с орехом макадамии, батончик 38 г 

6 2126,2127 
Ямми Витс со вкусом апельсина, 30 жевательных 
пастилок/ Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных 
пастилок  (в любом сочетании)        

 

Акция «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 91676 Био Курунга, 90 таблеток 

2 91677 Био Курунга, 180 таблеток 

 
Срок действия акции – с 1 по 31 марта 2018 года (пока продукт имеется в наличии). 

 
 
 
 

С уважением,  
 
Сергей Семенченко 
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club  


