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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВЕГАН ШЕЙК

ОПИСАНИЕ
Веган Шейк — биологически активная
добавка-коктейль, содержащая
флавоноиды, каротиноиды и хлорофилл.
Этот удивительный продукт поможет
нормализовать обмен веществ, снизить вес,
очистить организм от шлаков, одновременно
обеспечив его полезной энергией.
Незаменимый диетический продукт для тех,
кто ведёт здоровый образ жизни и заботится
о своём здоровье. Не содержит лактозы!
Животные белки обеспечивают нас всеми
необходимыми аминокислотами, утоляют
голод на длительное время и снижают
аппетит. Растительный протеин,
расщепляясь в организме, не требует
дополнительных энергозатрат. Сочетание
двух видов белка — животного и
растительного — это одновременно
максимальная польза и лёгкая усвояемость.

СОСТАВ
горох, манго, рис, ананас, спирулина,
люцерна
Коктейли будут очень полезны для тех:
1. Кто заботится о красоте кожи, волос и
ногтей.
2. Кто часто устаёт и испытывает стресс.
3. Кто желает сохранить свой вес в норме.
4. Кто занимается спортом.
5. У кого есть проблемы с пищеварением.
Худеем правильно.
Как правильно худеть женщине, чтобы,
потеряв лишние килограммы, вскоре не
набрать их снова и сохранить при этом
здоровье? Возможно ли такое вообще? Да!
— утверждает компания Coral Club и делится
советами со своими потребителями. Всё, что
нужно для стройной фигуры, это добавить

коктейль Веган Шейк в свой ежедневный
рацион в качестве замены одного из
приёмов пищи.
тренировок.
Важно.
И помните, очень существенную роль в
коррекции веса играет вода. Не забывайте
пить около двух литров коралловой воды в
день, обогащённой смесью минералов —
Корал-Майн.
Отзывы потребителей.
Хочу сразу подлиться результатом. Мой вес
до знакомства к Коралловым клубом — 84
кг, возраст — 31 год. Во время приёма
коктейлей не сидела на специальных диетах,
не истязала себя фитнесом. Выбрала
приемлимый для меня вариант: ходьба, а не
транспорт, с работы и на работу. Пила
коралловую воду минимум 1,5 литра в день.
Завтрак и ужин — коктейли. Обед по
расписанию, всё что хотела, но умеренные

• ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
БАЛАНС;
• ПОЛЕЗНАЯ И ЛЕГКОУСВОЯЕМАЯ
ЭНЕРГИЯ;
• СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА;
• НОРМАЛИЗУЕТ ВЕС И
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОЖИРЕНИЕ;
• УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ОРГАНИЗМА;
• ОБЛАДАЕТ ТОНИЗИРУЮЩИМ
СВОЙСТВОМ.
порции, переедать нельзя. Ланч и полдник
никто не отменял, это по желанию (фрукты,
творог, диетическая выпечка. йогурты,
овощи, орехи, шоколад, мёд), можно и
отменить. Результат за два месяца — минус
14 кг.
- Наталья Сухова, г. Мглин
Код продукта: 91896.
Форма выпуска: 646 гр.
Доза: один раз в день во время еды,
предварительно растворив 1 мерную ложку
смеси (38 гр) в стакане охлаждённой воды и
тщательно перемешав.
Срок годности: хранить 24 месяца при
комнатной температуре.

Независимый дистрибьютор
Кораллового клуба в мире
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