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Акции Coral Club 

Декабрь 2018 

Для Казахстана 

Уважаемые члены клуба! 
 

Декабрь уже наступил, самое время подумать о новогодних подарках. Лучший 
выбор для ваших близких — это здоровье и отличное настроение. Декабрьские 
акции помогут вам порадовать родных и друзей без лишней нагрузки на бюджет! 
 

 
 

 Набор «ФитоМикс для женщин и ФитоМикс для мужчин» — с 10% скидкой! 

ФитоМикс для женщин эффективно и безопасно облегчает симптомы менопаузы, 
мягко успокаивает и помогает справиться с депрессией. ФитоМикс для мужчин – 
это отличное средство для профилактики заболеваний предстательной железы и 
снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
 ФанДетокс (упаковка 30 стиков) – с 25% скидкой! 

ФанДетокс – уникальный продукт на основе растительных компонентов, которые 
обеспечивают эффективную и безопасную защиту печени, облегчая ее работу. 
Держите его всегда под рукой, особенно если планируется застолье с обилием 
вкусных, но тяжелых для организма угощений. ФанДетокс поможет сохранить 
легкость!  
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Нейтроник МГ-03/04/04М – с 30% скидкой! 
У вас еще нет инновационного устройства Нейтроник? Пришло время защитить себя 
и свою семью от вредного воздействия бытового электромагнитного излучения. Мы 
продлили акцию, чтобы каждый дом обрел надежную защиту. Покупайте Нейтроник 
в декабре со скидкой 30%! 
 

 Корал-Майн (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти! 
Всегда держите под рукой бутылку с чистой водой, обогащенной ценными 
минералами. У вас есть отличный шанс сэкономить: при покупке пяти упаковок 
Корал-Майн шестую вы получите в подарок!  
 

 Корал-Майн Сильвер (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти! 
Всегда держите под рукой бутылку с чистой водой, обогащенной ценными 
минералами. У вас есть отличный шанс сэкономить: при покупке пяти упаковок 
Корал-Майн шестую вы получите в подарок!  
 

 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 
ценный продукт в подарок для родных и друзей на выгодных условиях! 
 

 Корал Черный Орех: 6 упаковок по цене пяти! 
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 
эффективную профилактику.  
 

 Ямми Витс со вкусом лимона: каждая четвертая упаковка — бесплатно! 
Витаминно-минеральный комплекс нового поколения Ямми Витс, созданный по 
инновационной технологии ConCordix, стал еще доступнее. Порадуйте детей 
полезным новогодним подарком с ярким цитрусовым вкусом!  
 

 Би-Курунга: при покупке 3 упаковок четвертая – в подарок!  
Жевательные таблетки Би-Курунга — это не только полезные лактобактерии, 
оздоравливающие микрофлору кишечника и способствующие укреплению  
иммунитета, но и цинк — микроэлемент, крайне важный для здоровья и красоты. 
Сделайте близким незаменимый подарок на Новый год!  
 



 

 
 
 
 

 Гель для душа питательный с экстрактом морских водорослей: 4 упаковки по 
цене трех! 

Благодаря натуральным активным компонентам и мягкой моющей основе, 
питательный гель для душа с экстрактом морских водорослей обеспечивает 
деликатное очищение. Эффективный уход за кожей в декабре стал еще доступнее. 
 

 ODA NATURALS Крем для рук питательный с экстрактами апельсина и корицы 
и Крем для ног восстанавливающий с маслом ши и экстрактом имбиря: 
каждая третья упаковка — в подарок! 

Экстракт апельсина, корицы и масло ши в составе крема для рук питают и 
тонизируют кожу, делая ее бархатистой и нежной. Экстракт имбиря и пантенол в 
составе крема для ног эффективно увлажняют и питают, не образуя жирной пленки. 
В сезон холодов кожа особенно нуждается в увлажнении! В декабре 3 упаковки 

кремов ODA NATURALS для рук и ног (в любом сочетании) — по цене двух! 
 

 Alive Коллекция средств для поверхностей: две по цене одной! 
Превосходное предложение для предновогодней уборки! Отмойте до зеркального 
блеска плитку, полы, плиту, духовку, стекла и ванную средствами для поверхностей 
Alive, чтобы встретить праздники в идеальной чистоте. Две коллекции средств Alive в 
декабре — по цене одной! 

 
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 211012 Набор "ФитоМикс для женщин и ФитоМикс для мужчин" 

 

Акция «Скидка 25% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 91675 ФанДетокс, 30 стиков по 4,5 г 

 

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 «5 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2134 Абрикотаб, 60 таблеток 

2 91643 Корал Черный орех, 90 капсул 

3 2221 Корал-Майн, 10 саше по 1 г  

4 2220 Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

5 2201 Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г 

6 2200 Корал-Майн Сильвер, 30 саше по 1 г 

 

Акция «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2127 Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных пастилок   

2 2154 Би-Курунга, 90 таблеток 

3 5471 
ODA NATURALS Гель для душа питательный с экстрактом 
морских водорослей, 250 мл 

 
Акция «2 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 
5401, 
5451 

ODA NATURALS Крем для рук питательный с экстрактами 
апельсина и корицы, 75 мл,  
ODA NATURALS Крем для ног восстанавливающий с маслом 
ши и экстрактом имбиря, 75 мл  
(в любом сочетании) 

 

Акция «1 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 81210 Alive Коллекция средств для поверхностей 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
*Срок действия акции — с 1 по 31 декабря 2018 года (пока продукт имеется в наличии) 

 
 
С уважением,  
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club 
Сергей Семенченко 

 


