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Акции Coral Club 

Апрель 2019 

Для Армении 

 

Уважаемые члены клуба! 
 

Акции Coral Club для вашей активной и здоровой весны. Любимые продукты стали 
еще доступнее. 
 

 
 

 

 Целевая программа «Ментал Форс» — со скидкой 10% 
Комплексная программа для поддержания когнитивных функций головного мозга 
способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания и 
умственной работоспособности. Творите, ясно мыслите и будьте в отличном 
настроении! 
 
 



 

 

 
 
 
 

 ПараФайт — с 10% скидкой 
Сочетание растительных антигельминтиков защищает слизистые оболочки от 
инфицирования и повреждения паразитами, а также способствует  
детоксикации организма. 
 

 Фитомикс для мужчин — со скидкой 15%  
Комбинация растительных компонентов для заботы о мужском здоровье. Экстракт 
африканской сливы и листьев розмарина, ликопин и масло семян тыквы обеспечат 
профилактику заболеваний предстательной железы и снижение риска сердечно-
сосудистых заболеваний. 
 

 ФанДетокс (30 стиков) — со скидкой 25%  
Растительные экстракты в его составе эффективно и безопасно восстанавливают и 
защищают печень, облегчают ее работу. ФанДетокс — отличный помощник для 
любителей сытно поесть и тех, кто длительное время принимает лекарства. 

 

 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): 6 упаковок по цене пяти 
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 5 упаковок шестая — 
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 (90 таблеток): 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 смягчающий с маслом жожоба и крем для ног 
восстанавливающий с экстрактом граната: каждая третья упаковка — в подарок  
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. Будьте 
неотразимы этой весной c ODA NATURALS! 
 

Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 80600 Целевая программа: Ментал Форс 

2 2124 ПараФайт, 90 капсул 

 

Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2112 Фитомикс для мужчин, 60 капсул 

 

Акция «Скидка 25% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 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 «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 2134 Абрикотаб, 60 таблеток 

2 
2221,  
2220 

Корал-Майн, 10 саше по 1 г / Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

3 
2201,  
2200 

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 

 

 

 



 

 

 

 

Акция «2 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 
5404,  
5452 

ODA NATURALS Крем для рук смягчающий с маслом 
жожоба,  
ODA NATURALS Крем для ног восстанавливающий с 
экстрактом граната 

(в любом сочетании).  

 

*Срок действия акции — с 1 по 30 апреля 2019 года (пока продукт имеется в 
наличии). 
 
Акции на сайтах Компании могут отличаться от акций в офисах продаж региона. 

 
 
С заботой о вас, Coral Club 
 
 

 


