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Акции Coral Club
Март 2019
Для Казахстана
Уважаемые члены клуба!
Встречайте весну вместе с акциями Coral Club! Любимые продукты по выгодной
цене специально для вас.

 Н-500 — со скидкой 10%
Что бы вы ни делали, с H-500 вы способны на большее. Мощный антиоксидант
способствует повышению уровня энергии, помогает легче переносить физические и
умственные нагрузки и быстрее восстанавливаться.

 Дейли Делишес Хай-Файбер со вкусом асаи и черники — с 10% скидкой
Источник ценных пищевых волокон нормализует пищеварение, помогает
контролировать вес, а также способствует снижению уровня холестерина и сахара в
крови.
 Нейтроник МГ-03/04/04М — с 30% скидкой
У вас еще нет 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
Натуральные батончики — это источник энергии, здоровья и хорошего настроения.
Они содержат орехи, изюм, кусочки фруктов и ягод, семена и другие питательные
компоненты. Запас полезных батончиков на целый месяц!
• Абрикотаб: при покупке 5 упаковок шестая — бесплатно
Вкусные жевательные таблетки, сочетающие полезные свойства абрикоса «Шалах»
и знаменитого пробиотика «Наринэ», улучшат работу кишечника, помогут укрепить
иммунитет и оздоровить организм взрослых и детей.
 Корал-Майн (10 или 30 саше): 5 упаковок по цене четырех
Всегда держите под рукой бутылку с полезной водой, обогащенной ценными
минералами. С нашей акцией пить полезную воду еще и выгодно!
 Корал-Майн Сильвер (10 или 30 саше): при покупке 4 упаковок пятая — бесплатно
Чистая вода, обогащенная минеральной композицией с добавлением серебра, —
то, что нужно нам ежедневно. Она благотворно влияет на все органы и ткани. Пейте
полезную воду каждый день!
 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. Весенняя коллекция. Крем для рук и крем для ног: каждый
четвертый набор — в подарок
Будьте неотразимы этой весной с набором ODA NATURALS. Крем для рук на основе
комплекса METAMYKS поможет сохранить молодость и эластичность кожи. Масло
жожоба образует тончайший эпидермальный барьер, защищающий от потери
влаги. Экстракт граната в составе крема для ног интенсивно питает, увлажняет и
смягчает, замедляя возрастные изменения кожи.
 Alive. Коллекция средств для поверхностей: две по цене одной
Начните весну с чистого листа — проведите генеральную уборку. Средства из
коллекции Alive эффективно и безопасно удалят даже стойкие загрязнения с
различных поверхностей.
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов»
№ п/п

Код

Продукт

1

91800

Н-500, 60 капсул

2

2103

Дейли Делишес Хай-Файбер со вкусом асаи и черники,
порошок 270 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 «10 + 2»

№ п/п

Код

1

91647,
91648,
91649,
91681,
91691

Продукт
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

2134

Абрикотаб, 60 таблеток
Акция «4 + 1»

№ п/п
1
2

Код
2221,
2220
2201,
2200

Продукт
Корал-Майн, 10 саше по 1 г / Корал-Майн, 30 саше по 1 г
Корал-Майн Сильвер, 10 саше по 1 г / Корал-Майн
Сильвер, 30 саше по 1 г
Акция «3 + 1»

№ п/п

Код

Продукт

1

2154

Би-Курунга, 90 таблеток

2

5602

ODA NATURALS. Весенняя коллекция. Крем для рук +
Крем для ног
Акция «1 + 1»

№ п/п

Код

1

81210

Продукт
Alive Коллекция средств для поверхностей

*Срок действия акции — с 1 по 31 марта 2019 года (пока продукт имеется в
наличии).
С заботой о вас, Coral Club

