
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. 

 Папайя. Улучшает пищеварительный процесс, помогает 
контролировать вес. Папайя – «плод хорошего здоровья» и 
источник многих полезных веществ, в том числе ферментов 
папаина, липазы, лизоцима, повышает тонус, придаёт бодрость и 
силы. 
Корал Лецитин. Лецитин – «умная» добавка к пище, нужная и 
полезная каждому на протяжении всей жизни. Повышает 
выносливость, снимает синдром хронической усталости. Лецитин 
– основная (30%) составляющая мембран клеток всех живых 
организмов. Лецитин крайне важен для работы мозга. Он 
активизирует интеллектуальную деятельность, творческую 
активность , улучшает память , способствует снижению 
нервозности и раздражительности. Увеличивает долю "хорошего" 
и уменьшает долю "плохого" холестерина, что позволяет 
уменьшить риск сердечных заболеваний. Лецитин участвует в 

 Шаг 1. Программа активизации внутренних ресурсов 
организма человека (первый шаг к здоровью).

№
Название 
продукта

Схема приёма
Кол-во в 
упаковке

Цена  
(у.е.)

Цена 
в руб.

ББ

1 Корал-Майн
30мл воды на 1 кг 
массы тела

30 пакетов-
саше

21 1029 15

2 Папайя
1 х 3 раза во время 
еды

100 табл. 10 490 6

3 Корал Лецитин
2 х 2 раза (до 6 капс.) 
во время еды 120 капс.

15 735 8

4 Супер-Флора
1 х 2 раза во время 
еды

90 капс. 20 980 13

5 Гриффония

1 х 2 раза (до 4 - 6 
капс. в зависимости 
от веса) во время еды 
в первой половине 
дня

60 капс.
18 882 12

Итого: 84 4116 54
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регуляции жирового обмена . Ускоряет структурное 
восстановление тканей печени при токсических воздействиях 
лекарств, вирусов, алкоголя, никотина. Дополнительное введение 
его в рацион питания предупреждает утомляемость глаз и 
различные нарушения зрения Защищает кожу от свободных 
радикалов, улучшает процессы питания и детоксикации. Без 
лецитина невозможен процесс образования новых клеток и 
восстановления поврежденных. 

 Супер-Флора. Синбиотик, сочетающий пробиотики с пребиотиком 
инулином, способствует росту полезных бактерий и оздоровлению 
микрофлоры кишечника . Инулин заметно повышает 
эффективность пробиотиков, поэтому  при употреблении Супер-
Флоры улучшается обмен веществ, пищеварение, усвоение 
полезных и питательных веществ. 
Гриффония. Улучшает работу нервной системы: успокоительное, 
антидепрессант; улучшает память, сон и настроение; участвует в 
синтезе мелатонина. Гриффония – ценный растительный источник 
аминокислоты 5-HTP (предшественник серотонина – гормона 
счастья).  
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