
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. 

ФёрстФуд (Молозиво). Активирует защитные силы организма. Получают из 
молока коров в первые 36 часов после отела и обрабатывают по 
специальной технологии, не разрушая биоактивные компоненты молозива. 
Это первая еда млекопитающих и человека, которая обеспечивает защиту 
новорожденного в первые дни жизни, когда он наиболее уязвим. Молозиво 
имеет колоссальное значение для формирования у ребенка собственного 
крепкого иммунитета, пищеварения и здоровой микрофлоры.  

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.  

Корал Кошачий коготь. Обладает выраженным иммуномоду-лирующим 
эффектом, наилучшим образом восстанавливая защитные силы организма, 
повышая его работоспособность. Активизирует защитные силы организма.  
Повышает общий тонус организма при первых признаках простуды и во 
время болезни. Обеспечивает антиоксидантную защиту организма и 
детоксикационный эффект. 

Шаг 7. Программа обеспечения оптимальной работы 
иммунной системы.

№ Название продукта Схема приёма К о л - в о 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 ФёрстФуд 
(Молозиво)

1 капс. х 3 раза во 
время еды

90 28 1372 19

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

90 20 980 13

4 Корал Кошачий 
коготь

1 капс. х 2 раза во 
время еды

60 23 637 16

5 Н-500 1 капс. х 2 раза во 
время еды

60 30 1470 21

Итого: 122 5978 84
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Н-500. Мощный антиоксидант, препятствует разрушительному действию 
свободных радикалов, способствует выработке клеточной энергии. 
Повышает активность, выносливость, защищает от раннего старения. 
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