Шаг 4. Программа активизации пяти выделительных систем.
Кол-во в Цена
упаковке (у.е.)

Цена
(руб.)

ББ

30 пакетов

21

1029

15

Корал Бурдок Рут

1капс. х 3 раза
после еды в виде
чая

90 капс.

16

784

11

ЛимФлоу

1 капс. х 3 раза за
час до еды

90 капс.

16

784

11

4

Корал Артишок

1 капс. х 3 раза
после еды в виде
чая

90 капс.

18

882

12

5

ДигестЭйбл

1 капс х 3 раза во
время еды

90 капс.

22

1078

15

6

Корал Солодка

1 капс. х 3 раза во
время еды

100 капс.

11

539

6

104

5096

70

№

Название продукта

Схема приёма

1

Корал-Майн

1 пакетик-саше
на 1,5 л воды

2

3

Итого:

Корал-Майн. Минеральная композиция для кондиционирования питьевой
воды из природного коралла. Обогащает воду полезными минералами и
нормализует водно-солевой баланс организма, улучшая работу всех органов
и систем.
Корал Артишок. Лучшие растительные компоненты для печени собраны в
одной формуле. Стимулирует образование желчи, способствует снижению
содержания холестерина и мочевины в крови. Рекомендуется каждому, кто
курит, потребляет алкоголь, жирную и острую пищу или живёт в
загрязнённой окружающей среде.
ЛимФлоу. Комплекс известных растительных компонентов для улучшения
лимфодренажа и улучшения сосудистого кровотока. Благодаря усилению
лимфодренажа происходит детоксикационный эффект, нормализуется обмен
жидкости в организме. При этом выводятся избыточная жидкость и шлаки,
улучшается общее состояние организма. Поддерживает эластичность и
прочность кровеносных и лимфатических сосудов. Продукт способствует
укреплению иммунитета и повышает защитные функции организма и
физическую выносливость.
Корал Бурдок Рут. Корень лопуха – известное средство для очищения
организма. Содержит измельченный корень и экстракт корня лопуха.
Отличается высоким содержанием активных веществ (инулин, карбоновые и
оксикоричные кислоты, танины, горечи, эфирные масла), благодаря которым
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проявляет известные детоксикационные свойства. Лопух богат инулином
(40%), который является пребиотиком и помогает оздоровить микрофлору
кишечника, способствуя росту собственных полезных бактерий.
Карбоновые и оксикоричные кислоты, а также эфирные масла лопуха –
известные антисептики, эффективно уничтожают кишечные бактерии,
способствуют выведению токсинов, улучшают функцию почек и диурез,
обладают кровоочистительными свойствами. Лопух защищает слизистые
оболочки ЖКТ от раздражения, улучшает выделение желудочного сока..
ДигестЭйбл. Комплекс ферментов растительного происхождения улучшает
пищеварение и усвоение питательных веществ. Содержит 12 основных
пищеварительных ферментов.
Корал Солодка. Глицирризиновые кислоты солодки активируют иммунитет,
способствуя образованию защитного белка интерферона. Под влиянием
солодки разжижается мокрота, становится более легким её откашливание,
оздоравливаются дыхательные пути. Сапонины и флавоноиды обеспечивают
защиту слизистых оболочек, облегчая их заживление и не допуская
воспаления.
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