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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОРАЛ-МАЙН

ОПИСАНИЕ КОРАЛ-МАЙН
Регулирует минеральный баланс,
нормализуя работу всех органов и систем.
Помещённый в воду пакет-саше обогащает
её полезными минералами: восстанавливает
водно-солевой баланс организма,
положительно влияет на работу почек
и пищеварительной системы, регулирует
артериальное давление. Способствует росту
костной и соединительной тканей.
Благотворно влияет на общее состояние
организма, оказывает мягкое тонизирующее
действие.
Коралловая вода — натуральный продукт,
производимый в Японии из глубоководных
кораллов склерактиний, собранных
в Японском море, близ островов Окинава
и Токуносима. Нормализует обмен веществ
и повышает энергетические запасы
организма. Полезен при занятиях спортом,
физических и нервных нагрузках.

СОСТАВ
измельчённый коралл
L-аскорбиновая кислота

995 мг
5 мг

ПРИМЕНЕНИЕ

Хранить разведённую воду лучше в тёмном
месте и в стеклянной бутылке, во избежание
образования налёта. Обязательно закрывать
бутылку.
Разводить не больше, чем на один день,
конечно, можно допивать на следующий
день, но это исключение.

За полчаса до еды или 1,5 часа после еды.
Начать пить — 1 пакетик на 1 литр воды
в день. В случае, если вы не выпиваете свою
норму воды, перейти на 1 пакетик на 1,5-2
литра в день. Увеличиваем количество воды
постепенно.

Пакетик можно разрывать, высыпать коралл
и разводить на меньшее количество воды.
Оставшийся коралл в пакетике плотно
закрыть и хранить в упаковке из фольги.
Использованный пакетик просушить,
положить в упаковку.

Когда простуда, головная боль и другие
критические состояния — 1 пакетик
на 1 стакан тёплой воды.

Коралл полностью физиологически
выводится из организма, адсорбируя
большое количество токсинов.

Начать пить в тёплом виде утром и вечером
дома, хранить в термосе. Очень важно —
тёплый вид быстрее действует на лимфу.

Рекомендуется в качестве минеральной
композиции для кондиционирования

• НОРМАЛИЗУЕТ PH;
• НОРМАЛИЗУЕТ ДАВЛЕНИЕ И
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ;
• ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗОВ
И АРТРИТОВ;
• ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
МЫШЦ;
• РЕГУЛИРУЕТ РАБОТУ ПОЧЕК;
• УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖНЫХ
ПОКРОВОВ.

питьевой воды. Улучшает органолептические
свойства воды.
Код продукта: 91655 | 91656.
Форма выпуска: 10 пакетов | 30 пакетов.
Доза: поместить 1 пакет-саше (не вскрывая)
в 1,5 литра воды (количество воды можно
уменьшить в 2-3 раза). Рекомендуется
использовать бутилированную или
фильтрованную воду. Через 5 минут вода
готова к употреблению. Приготовленную
воду желательно употребить в течение дня.
Срок годности: хранить 24 месяца при
комнатной температуре.

Независимый дистрибьютор Coral Club
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