
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. 

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). 

  
Корал Таурин. Таурин – «универсальная» аминокислота, жизненно 
необходимая для нормального функционирования организма. Повышает 
умственную и физическую работоспособность, увеличивает запас 
жизненных сил организма. Содержится только в животных продуктах. Он 
также может синтезироваться в организме, но после 40 лет его выработка 

Шаг 10.  Программа нормализации оптимального 
уровня гормонов, обеспечивающих здоровье.

№
Наименование 
продукта

Схема приёма
Кол-во в 
упаковке

Цена 
(у.е.)

Цена 
(руб.

)
ББ

1 Корал-Майн
1 пакетик-саше на 

1,5 л
30 пакетиков-

саше
21 1029 15

2 Корал Таурин
1 капс. х 2 раза во 
время еды

60 капс. 15 735 10

3 Супер -Флора
1 капс. х 2-3 раза во 
время еды

90 капс. 20 980 13

4 Гриффония

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

60 капс 18 882 12

5 АкваОкс
1 капс. х 2 раза во 
время еды

60 капс. 28 1372 19

Итого: 102 4998 69
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заметно ухудшается. В наибольшем количестве содержится в тканях сердца, 
головного мозга и сетчатки глаза (50%). Таурин снижает образование 
«плохого» холестерина, улучшает желчевыделение и работу печени.  

АкваОкс. Питает сердечно-сосудистую и нервную системы. Защищает от 
воздействия свободных радикалов и продлевает молодость. Компоненты 
«АкваОкс» способствуют выработке организмом энергии, снимают 
сонливость, усталость и позволяют длительный период выдерживать 
интеллектуальные нагрузки. Антиоксидантная  формула продукта 
предназначена для защиты клеток при различных заболеваниях и стрессах, 
во всех программах оздоровления, требующих быстрого восстановления 
жизнеспо-собности: в до- и послеоперационный период, во время 
прохождения химио- и лучевой терапии. Продукт содержит жирные кислоты 
омега-3, -6 и -9 растительного происхождения, которые понижают уровень 
холестерина в крови, улучшают кровообращение и проницаемость сосудов. 
Рекомендуется вегетарианцам и сыроедам. 
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