
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. 

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).  

Витамин Е. Витамин молодости и красоты, предупреждает преждевременное 
старение. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой, репродуктивной и 
других жизненно важных систем.  

Корал Будок 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 
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, 

Шаг 12. Программа обеспечения оптимальной работы  
репродуктивной системы (женская).

№
Название 
продукта

Схема приема
Кол-во в 
упаковке

Цена 
(у.е.)

Цена 
(руб.)

ББ

1 Корал-Майн
30 мл на 1 кг веса 
тела

30 
пакетиков-
саше

21 1029 15

2 Гриффония
 1 х 2 раза (до 6 

капс.)  капс.
18 882 12

3 Витамин Е  1 х 3 раза 90 капс. 18 882 12

4
Корал Бурдок 
Рут

1  х 3 раза
90 капс.

16 784 11

5
Фолиевая 
кислота

 1 х 3 раза
100 табл.

8 392 5

6 ФитоМикс  1 х 1 раз 30 капс. 20 980 12

Итого: 101 4949 67
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обладают кровоочистительными свойствами. Лопух защищает слизистые 
оболочки ЖКТ от раздражения, улучшает выделение желудочного сока. 

Фолиевая кислота (витамин В9). Большое количество витамина В9 
содержится в зеленых листовых овощах и бобовых, но при кулинарной 
обработке разрушается 90% этого витамина. Одна из важнейших функций 
витамина В9 – участие в процессах кроветворения, синтезе гемоглобина, 
эритроцитов, благодаря чему предупреждает анемии. Требуется и для 
синтеза нуклеиновых кислот, содержащих наследственную информацию. 
Крайне важна для организма, особенно в период роста и активного 
метаболизма. Она участвует в процессах кроветворения, передачи 
наследственной информации, улучшает настроение и состояние кожи. 
Снимает депрессию, профилактика инсульта. Фолиевая кислота играет 
важную роль в репродукции: увеличивает синтез женских половых 
гормонов эстрогена и прогестерона, улучшает функции яичников, 
способствует нормальному половому развитию, предупреждает раннюю 
менопаузу. Улучшает состояние кожи, предотвращает появление угрей, 
поседение и выпадение волос, мягко успокаивает, помогает справиться с 
депрессией, неврозами и бессонницей. 

ФитоМикс для женщин. Благоприятно влияет на гормональный фон 
женского организма, мягко успокаивает, помогает справиться с депрессией, 
неврозами и бессонницей. Хмель и лен – известные природные источники 
фитоэстрогенов. Бета-аланин - женская аминокислота, облегчает состояние 
при менопаузе (уменьшает приливы, жар, потливость), незаменима в 
сочетании с фитоэстрогенами. Экстракт шишек хмеля успокаивающе 
действует на ЦНС, уменьшает раздражительность, головную боль, улучшает 
настроение и сон. Благодаря фитоэстрогенам ФитоМикс деликатно 
корректирует менструальный цикл и половую активность, способствует 
синтезу женских гормонов. Семена льна - богатый источник лигнанов, 
обладающих гормоноподобной активностью, компенсирует недостаток 
женских гормонов в организме, поддерживает здоровье молочных желез. 
Экстракт рыльцев шафрана - содержит кроцин и сафранал – уникальные 
антиоксиданты и антистрессовые компоненты , улучшающие 
эмоциональный фон. 

Независимый дистрибьютор  
Coral Club 

Виктория Ткаченко 
www.tkachenko.club 
 coral@tkachenko.club 

+38 (067) 630 38 22 
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