
 

 

 
 

01.01.2019  ИР–208  

Акции Coral Club 

Январь 2019 

Для Армении 

Уважаемые члены клуба! 
 

Новый год - новые акции. В январе укрепляйте здоровье, преображайтесь, 
повышайте личную эффективность вместе с любимыми продуктами Coral Club 
 

 
 

 Супер-Флора — скидка 10% 
Нормализует пищеварение и улучшает обмен веществ. Симбиотик, сочетающий 
пробиотики с пребиотиком инулином, способствует росту полезных бактерий и 
оздоровлению микрофлоры кишечника.  

 

 Сильвер-Макс (118 и 236 мл) — с 10% скидкой! 
Продукт создан на основе коллоидного серебра — мощного природного 
антисептика. Сильвер-Макс обладает противомикробным и 
противовоспалительным действием. Он ускоряет процесс заживления ран и ссадин, 
а также эффективно борется с инфекциями. 



 

 
 

 
 

 Омега 3/60 (90 капсул) со скидкой 10%! 
В состав продукта входит высококачественный и тщательно очищенный рыбий жир, 
а также витамин Е, активный антиоксидант. Ценные компоненты способствуют 
профилактике проблем с сердцем и сосудами, положительно влияют на иммунитет. 
Омега 3-60 является сбалансированным источником полиненасыщенных жирных 
кислот, которые не синтезируются в организме, поэтому важно принимать их 
ежедневно. 

 

 Нейтроник МГ-03/04/04М/ 5GRS — 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.  

 

 Батончики СуперЭппл бар, СуперЧерри Бар, СуперБлуберри Бар, 
СуперСпирулина Бар с орехом Макадамии, СуперХлорелла Бар: 12 по 
цене 10! (В любом сочетании только при покупке в офисах продаж. При 
оформлении заказа на сайте акция действует при покупке конкретного 
вкуса). 

Натуральные батончики — это источник энергии, здоровья и хорошего настроения. 
Они содержат орехи, изюм, кусочки фруктов и ягод, семена и другие питательные 
компоненты. Запаситесь полезными батончиками с любимым вкусом! 

 

 Корал-Майн (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти! 
Всегда держите под рукой бутылку с полезной водой, обогащенной ценными 
минералами. Благодаря нашей акции у вас есть отличный шанс сэкономить! 

 

 Корал-Майн Сильвер (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене пяти 
Чистая вода, обогащенная минеральной композицией и серебром, — то, что нужно 
нам ежедневно. Она благотворно влияет на все органы и ткани. Пейте по-
настоящему полезную воду с нашей акцией!  

 

 Абрикотаб: каждая шестая упаковка — бесплатно! 
Вкусные жевательные таблетки, сочетающие полезные свойства абрикоса «Шалах» 
и знаменитого пробиотика «Наринэ», улучшают работу кишечника, помогают 
повысить иммунитет и оздоровить организм в целом.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ПентоКан: 6 упаковок по цене пяти! 
Обеспечит высокий уровень энергии и работоспособности, поддержит здоровье 
сердца и сосудов. Необходим тем, кто ведет активный образ жизни, напряженно 
работает, часто испытывает стресс. 
 

 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 
полезными пастилками 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. В их состав также входит цинк — микроэлемент, важный для здоровья 
и красоты.  
 

 ODA NATURALS Крем для рук питательный с экстрактами апельсина и 
корицы и крем для ног восстанавливающий с маслом ши и экстрактом имбиря: 
каждая четвертая упаковка — в подарок! 
Набор «Зимняя коллекция» ODA Naturals отлично подойдет для ухода за кожей в 
сезон холодов. 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. 

 
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2122 Супер-Флора, 90 капсул 

2 91614 Сильвер-Макс, 236 мл 

3 91619 Сильвер-Макс, 118 мл 

4 91666 Омега 3/60, 90 капсул 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

4 91790 Нейтроник 5GRS 

 

 

Акция «10 + 2» 

№ п/п Код Продукт 

1 

91647, 
91648, 
91649, 
91681, 
91691 

СуперЭппл Бар, батончик 38 г, СуперЧерри Бар, батончик 
38 г, СуперБлуберри Бар, батончик 38 г, СуперСпирулина 
Бар с орехом макадамии, батончик 38 г, СуперХлорелла 
Бар, батончик 38 г 
(в любом сочетании) 

 

 

Акция «5 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2221 Корал-Майн, 10 саше по 1 г   

2 2220 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 2134 Абрикотаб, 60 таблеток 

6 2141 ПентоКан, 20 шипучих таблеток 

 



 

 

 

 

Акция «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2154 Би-Курунга, 90 таблеток 

2 2127 Ямми Витс со вкусом лимона, 30 жевательных пастилок 

3 
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) 

 

*Срок действия акции — с 1 по 31 января 2019 года (пока продукт имеется в 
наличии). 

 
 

С уважением,  
Руководитель департамента продуктового менеджмента Coral Club 

Сергей Семенченко 

 


