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Акции Coral Club 

Август 2018 

Для Казахстана 

Уважаемые члены клуба! 
 
Мы рады представить вам список августовских акций! Не упустите шанс выгодно 
приобрести продукты, необходимые для поддержания хорошего иммунитета, 
активности и привлекательности! 
 

 
 

 Би-Лурон — со скидкой 15% 
Здоровье суставов определяет, насколько легким и активным будет наше лето. 
Воспользуйтесь акцией, чтобы приобрести со скидкой гиалурон-хондроитиновый 
комплекс Би-Лурон, помогающий восстановить хрящевую ткань и подвижность 
суставов, а также улучшить состояние кожи. 
 

 Ямми Витс со вкусом лимона — со скидкой 25% 
Сбалансированный витаминно-минеральный комплекс, созданный по 
инновационной технологии ConCordix, снабжает организм микронутриентами, 
необходимыми круглый год. А благодаря своему яркому лимонному вкусу Ямми 
Витс нравятся всем! 
 



 

 

 
 

 
 

 

 ФитоМикс для мужчин – со скидкой 15% 
Продукт на основе 4 активных растительных ингредиентов создан специально для 
поддержки мужского здоровья и профилактики простатита. ФитоМикс позволяет 
мужчине сохранить качество жизни, тонус и самооценку! 
 

 ODA Naturals Весенняя коллекция: 4 крема для рук или ног по цене трех! 
Смягчающий крем для рук с маслом жожоба и восстанавливающий крем для ног с 
экстрактом граната в августе достанутся вам на особо выгодных условиях. 
Приобретая три крема в любом сочетании, вы получаете четвертый бесплатно. 
Спешите обеспечить себя, друзей и родных косметикой премиум качества! 
 

 Би-Курунга: каждая четвертая упаковка – бесплатно! 
Продлена акция на Би-Курунгу, обновленный продукт на основе традиционного 
бурятского кисломолочного напитка, помогающего нормализовать пищеварение и 
укрепить иммунитет. Би-Курунга содержит не только лакто- и бифидобактерии, но и 
цинк – микроэлемент, крайне важный для здоровья и красоты.  
 

 Коллекция средств для поверхностей Alive — две по цене одной! 
В коллекцию входят 5 средств для экологичной уборки, которые эффективно очистят 
различные домашние поверхности от грязи, пыли и пятен без вреда для здоровья и 
окружающей среды. В этом месяце при покупке одной коллекции Alive вторая –  
в подарок! 
 

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

 Нейтроник: любой – со скидкой 30%! 
Отличная возможность защитить всю семью от вредного электромагнитного 
излучения, заплатив меньше. В августе цена любого Нейтроника ниже почти на 
треть, рекомендуем воспользоваться скидкой! 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2112 ФитоМикс для мужчин,  60 капсул 

2 91814 Би-Лурон, 1000 мл (2х500 мл) 

 

Акция «Скидка 25% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2127 Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных пастилок         

 

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 «1 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 81210 Alive Коллекция средств для поверхностей 

2 91695 Банзай Бар, батончик 38 г 

 

Акция «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 
5404,  
5452 

Крем для рук смягчающий с маслом жожоба, Крем для 
ног восстанавливающий с экстрактом граната (в любом 
сочетании) 

2 2154 Би-Курунга, 90 таблеток 



 

 

 
 
 

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 2201 Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г  

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

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

 
 
C уважением, 
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club  
Сергей Семенченко 

 


