BEAUTY WOMAN

ных солей, который обусловливает его уникальные свойства и воздействие на организм.
В основном, это соли кальция и магния. В
его состав также входят калий, натрий, железо, фосфор, сера, кремний, хром, марганец, цинк и другие элементы. Этот богатый
комплекс природных солей оказывает регулирующее действие на минеральный баланс
в организме, а значит, нормализует деятельность жизненно важных систем и органов.

Действие активных компонентов

Корал-Майн
Coral-Mine
код 91655 / 91656
форма выпуска
10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше /
30 порошков по 1,0 г в пакетах-саше
состав
Измельченный коралл ....................................................... 994 мг
L-аскорбиновая кислота ...................................................... 5 мг

Корал-Майн Сильвер
Coral-Mine Silver
код 2201 / 2200
форма выпуска
10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше /
30 порошков по 1,0 г в пакетах-саше
состав
Измельченный коралл ....................................................... 994 мг
L-аскорбиновая кислота ...................................................... 5 мг
серебро .................................................................................... 1 мг

«Корал-Майн»/«Корал-Майн Сильвер» – продукт, который производится в Японии из глубоководных кораллов склерактиний, произрастающих в
Японском море, близ островов Окинава и Токуносима. Коралл – это уникальная субстанция, в которой
более чем за 500 млн лет существования достигнута
совершенная гармония животного, растительного
и минерального миров. Это удивительное творение
природы совмещает в себе сразу несколько материальных форм: это морское животное с причудливым очертанием, напоминающим диковинные
растения, а существует за счет морских солей и питается морскими микроорганизмами.
Скелет коралла – это комплекс минеральCoral Club
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Кальций совместно с фосфором формирует
костную ткань, является строительным материалом для всех соединительных тканей. Он
поддерживает стабильную сердечную деятельность, нервную проводимость и мышечные сокращения, повышает проницаемость
клеточных мембран, нормализует процессы
свертывания крови.
Магний – помощник кальция – обеспечивает
высвобождение АТФ и повышает энергетический потенциал организма, обеспечивает
стабильный сердечный ритм, регулирует тонус
гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника,
желчного и мочевого пузыря). Сбалансированное сочетание в организме кальция и магния
(2:1) препятствует выведению кальция из костей, их размягчению.
Натрий регулирует осмотическое давление, водно-белковый обмен, необходим для поддержания нейро-мышечной возбудимости и работы
натрий-калиевого
насоса,
обеспечивающего
регуляцию клеточного обмена.
Калий – основной внутриклеточный катион,
который поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной
баланс,
нервно-мышечную
возбудимость и проводимость; обеспечивает
стабильность артериального давления, выводит избыточную жидкость из организма.
применение
При взаимодействии с водой минералы из солей
переходят в воду и придают ей полезные свойства, которые способствуют:
• достижению оптимального значения рН;
• регуляции артериального давления и сердечного ритма;
• профилактике остеопороза, артритов;
• повышению эластичности мышц, восстановлению структуры костной и хрящевой тканей;
• регуляции работы почек, пищеварительной
системы;
• улучшению состояния кожных покровов.
Корал-Майн / Корал-Майн Сильвер
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тяжелом производстве, спортсменам, а также
любителям активного отдыха или тем, кому
в силу каких-то причин надо быть бодрым и
полным сил так как позволяет легко перенести
сверхнагрузки, снимает перенапряжение, повышает упругость и тонус мышц.
Этот продукт увеличивает энергетический потенциал организма за счет стимулирования
выработки клеточной энергии, что очень важно для здоровья в целом, так как достаточный
запас энергии обеспечивает физическую и умственную работоспособность, улучшает обмен
веществ и позволяет противостоять многим
неблагоприятным факторам.

Н-500
Н-500

код 91800/ 91882/ 91883
форма выпуска 60 /90 /120 капсул
состав
Магния цитрат, калия цитрат, калия аскорбат, кремния
диоксид, натрия борат.

«Н-500» пополняет линейку продуктов, обладающих антиоксидантным действием. Как
известно, свободные радикалы повреждают
митохондрии, в которых образуется и хранится АТФ, лишая их тем самым возможности
удовлетворять потребности организма в энергии. Вследствие этого появляются типичные
признаки старения: ухудшается память, слух,
зрение, снижается тонус и выносливость. Обеспечивая защиту от свободных радикалов,
«Н-500» помогает восстановить нормальную
работоспособность организма.

Окислительный стресс, вызываемый токсинами, микробами, свободными радикалами,
приводит к клеточным повреждениям и ухудшению здоровья. «Н-500» препятствует окислению здоровых клеток и восстанавливает в
организме благоприятную щелочную среду,
способствуя улучшению питания клеток и обмена веществ.
применение
«Н-500» оказывает оздоровительное воздействие на здоровье:
• благодаря повышению энергетических
резервов организма полезен людям
интеллектуального труда, занятым на
тяжелом производстве и др.;
• необходим спортсменам, а также любителям активного отдыха;
• предупреждает преждевременное старение организма.

Действие активных компонентов
Благодаря «Н-500» проблема раннего старения и плохого самочувствия просто перестанет для вас существовать. «Н-500» – это жизненная сила, выносливость и восстановление,
физическая и умственная работоспособность.
«Н-500» позволяет легче переносить любые
физические нагрузки, спортивные занятия или
тяжелую работу. Продукт способствует снижению уровня молочной кислоты и ее быстрой
утилизации из мышц, ускоряет их восстановление после нагрузок. Такой положительный
эффект позволяет рекомендовать продукт
людям интеллектуального труда, занятым на
Coral Club
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образовании гормона гонадотропина, способствующего образованию половых гормонов
и, соответственно, сперматозоидов или яйцеклеток в организме человека. Таким образом,
он участвует в работе важнейших желез внутренней секреции (гипоталамус, щитовидная
железа, надпочечники), нормализует репродуктивную функцию, препятствует развитию
атеросклероза,
дегенеративно-дистрофических
изменений в сердечной мышце и скелетной мускулатуре, улучшает питание и сократительную
способность миокарда.
Играет важную роль в обмене селена, который, будучи антиоксидантом, также обеспечивает защиту клеточных мембран от разрушающего действия свободных радикалов.

Витамин Е
Vitamin E

код 45960
форма выпуска 90 капсул
состав
Витамин Е (d-альфа токоферол, d-альфа токоферола сукцинат, d-альфа токоферола ацетат) ............................... 38 MЕ
вспомогательные компоненты.

Употребление продукта «Витамин Е» поддерживает жизнедеятельность многих важных систем (сердечно-сосудистой, репродуктивной,
иммунной) и предотвращает развитие серьезных заболеваний, связанных с дефицитом этого витамина в организме.

Действие активных компонентов
В качестве антиоксиданта витамин Е препятствует повреждению клеток, замедляя окисление липидов (жиров) и образование свободных радикалов, а также защищает другие
жирорастворимые витамины от разрушения
кислородом, способствует их лучшему усвоению организмом.

Кроме того, витамин Е называют «витамином
молодости», поскольку он замедляет процессы старения, предотвращает появление старческой пигментации, необходим для формирования коллагеновых и эластичных волокон
межклеточного вещества, восстанавливает эпидермис, регулирует водный баланс верхнего
слоя кожи, защищает ее от пересыхания.
применение
Употребление продукта «Витамин Е» будет полезно для:
• профилактики атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний;
• поддержания функции половых желез;
• укрепления иммунной системы;
• профилактики дегенеративных изменений
в суставах и связочно-мышечном аппарате;
• улучшения состояния кожи.

Главная роль этого витамина состоит в том, что он
предотвращает перенасыщение тканей кислородом, способствуя дыханию клеток и увеличению
выносливости. Поэтому спортсменам и людям,
ведущим активный образ жизни, необходимо позаботиться о пополнении его запасов в организме.
Витамин Е предотвращает разрушение эритроцитов, повышение проницаемости и ломкость капилляров, уменьшает свертываемость
крови и препятствует образованию сосудистых тромбов, участвует в биосинтезе гема и
белков, делении клеток, развитии плаценты,
Coral Club
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ствует формированию зубной эмали и предохраняет зубы от развития кариеса, оказывая
бактерицидное действие на микроорганизмы.
Благодаря сапонинам растение способно снижать в крови уровень холестерина. Оно не
только предотвращает атеросклеротические
изменения в стенках сосудов, но и повышает
их эластичность, используется при снижении
артериального давления.
Люцерна оказывает регулирующее действие
на проницаемость кровеносных сосудов и окислительно-восстановительные процессы.

Корал Люцерна

«Универсальная» трава оказывает оздоравливающий эффект при болезнях желудка,
вздутии, язвенной болезни. Экстракт люцерны
используется во время лечебного голодания
из-за содержащихся в нем ценных веществ, в
первую очередь аминокислот и хлорофилла.

код 2102
форма выпуска 120 капсул
состав

Она полезна женщинам в период менопаузы
и кормящим матерям благодаря эстрогеноподобной активности изофлавонов и способности сглаживать тревожные состояния, повышать лактацию.

Coral Alfalfa

Трава люцерны посевной ...................................................... 150 мг
концентрированный сок люцерны ....................................... 250 мг
вспомогательные компоненты.

«Корал Люцерна» разносторонне воздействует на здоровье, являясь отличным профилактическим средством от многих недугов. Новый
продукт кроме травы люцерны содержит концентрированный сок листьев, что усиливает его
положительное действие. Употребление «царской травы» способствует подъему жизненного
тонуса, повышает работоспособность, полезно
людям с ослабленным здоровьем, страдающим
от расстройства пищеварения, интоксикации,
имеющим проблемы мочеполовой системы.

Действие активных компонентов

Это также мягкое мочегонное средство (нормализует водный баланс и способствует выведению солей мочевой кислоты из организма).
применение
«Корал Люцерна» – отличное общеукрепляющее
средство, применяемое для профилактики:
• гиповитаминоза;
• переутомления, повышенной раздражительности;
• атеросклероза;
• подагры;
• недостаточной лактации.

Повышенное потребление люцерной из почвы
минералов и объясняет ее полезные свойства и
широкий спектр применения. В листьях растения
содержатся восемь эссенциальных аминокислот,
не воспроизводимых человеческим организмом,
витамины А, В1, В2, В6, D2, D3, E и К, минеральные
вещества, особенно кальций, фосфор и фтор, сапонины, изофлавоны и др. Наличие витамина К
делает люцерну эффективным антигеморрагическим средством, предупреждающим кровоизлияния и кровоточивость.
Люцерна – одно из немногих растений, имеющих в своем составе фтор природного происхождения, который накапливается в организме
в первую очередь в тканях зубов. Он способCoral Club
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нужен для выработки энергии. Важен для здоровья
глаз, печени, участвует в синтезе нервных клеток,
улучшает кроветворение.
Витамин В3 (ниацин) поддерживает нормальный
метаболизм и энергообмен, помогает контролировать уровень холестерина в организме, препятствуя
образованию на стенках сосудов атеросклеротических бляшек. Оказывает мягкое седативное действие,
облегчает состояние при тревоге, апатии, стрессе.
Витамин В5 (пантотеновая кислота) способствует эффективной работе ЦНС, укрепляет иммунитет. Улучшает общий тонус организма, борется с
усталостью и повышает выносливость.

Тэйсти Би
со вкусом лайма
Tasty B lime flavor
код 2143
форма выпуска 30 жевательных таблеток
состав
Витамин B1 1,1 мг, витамин В2 1,4 мг, никотинамид 16 мг, витамин В6 1,4 мг, фолиевая кислота 200 мкг, витамин В12 2,5 мкг,
биотин 50 мкг, витамин В5 (пантотеновая кислота) 6 мг, вспомогательные компоненты.

«Tasty B» – сбалансированный комплекс витаминов группы В в форме жевательных таблеток с приятным вкусом лайма. Продукт призван устранить
дефицит витаминов группы В, который часто возникает в результате воздействия таких факторов,
как несбалансированное питание, повышенный
уровень стресса, интенсивная физическая нагрузка,
вредные привычки, частое употребление напитков,
содержащих кофеин (кофе, энерготоников, крепкого чая), прием антибиотиков и диуретиков.
Нехватка витаминов группы В приводит, прежде
всего, к хронической усталости, быстрой утомляемости, неврологическим расстройствам, ухудшению когнитивной функции, различным проблемам
с кожей и волосами.

Действие активных компонентов
Витамин В1 (тиамин) принимает активное участие в регуляции клеточного метаболизма, обмене
углеводов, белков, жиров. Важен для нормальной работы нервной системы: улучшает память и сообразительность, препятствует старению клеток мозга, помогает стабилизировать эмоциональное состояние.
Витамин В2 (рибофлавин) принимает участие
в синтезе молекул АТФ – «топлива жизни», поэтому
Coral Club
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Витамин В6 (пиридоксин) наряду с фолиевой кислотой и витамином B12 помогает сохранить здоровье
нервной и сердечно-сосудистой систем. Принимает
участие в синтезе белка, гормонов и эритроцитов; необходим для полноценного усвоения витамина B12.
Витамин В7 (биотин, «витамин красоты»)
требуется для роста и деления клеток, поскольку
принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот.
Необходим для образования кератина (основного
«строительного материала» для волос) и нормального формирования волосяных луковиц. В его составе
есть сера, нужная для синтеза коллагена, а значит –
для сохранения упругости и эластичности кожи.
Витамин В9 (фолиевая кислота) положительно
влияет на рост и развитие всех тканей, способствует
нормализации работы иммунной и сердечно-сосудистой системы. Участвует в синтезе аминокислот,
ферментов и кроветворении, помогает нормализовать работу печени и пищеварительной системы в
целом. Важен для поддержания женского репродуктивного здоровья.
Витамин В12 (цианокобаламин) помогает предотвратить анемию, повышает уровень энергии, поддерживает здоровье нервной системы, улучшает способность к концентрации, память, сообразительность.
применение
«Tasty B» помогает:
• сохранить здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем;
• повысить энергетику организма, справиться с
усталостью и апатией;
• улучшить концентрацию внимания, память и
сообразительность;
• сохранить красоту кожи, волос и ногтей.
Тэйсти Би со вкусом лайма
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питание кожи, предупреждая ее преждевременное
старение.
Молочный белок и концентрат сывороточного белка в отличие от растительных содержат
все незаменимые аминокислоты, близкие по структуре мышечной ткани человека. По сравнению с
цельным белком сывороточный полностью усваивается организмом. Он помогает восстановлению
мышечных тканей после нагрузки. За этот процесс
отвечают 3 незаменимые аминокислоты в составе
белка – валин, лейцин и изолейцин, которые используются мышцами для усиления в них жирового
обмена, «сжигания» жиров и выделения дополнительной энергии.

Дейли Делишес
Бьюти Шейк
со вкусом малины/ванили/шоколада
Daily Delicious Beauty Shake
Raspberry/Vanilla/Chocolate
код 2115 / 2116 / 2117 / 2135 / 2136 / 2137
форма выпуска порошок 500 г / 25 г
состав
Молочный белок 7,25 г, концентрат сывороточного белка
4,2 г, изолят соевого белка 3 г, какао или порошок ягод
малины или экстракт ванили, магний (цитрат) 50 мг,
гидролизат коллагена 250 мг, витамин C (аскорбиновая
кислота) 145,5 мг, ПАБК(парааминобензойная кислота)
25 мг, витамин E 4 мг, селен (селенометионин) 50 мкг,
пантотеновая кислота 4 мг, медь (глюконат) 0,5 мг,
витамин A 367,25 мкг, фолиевая кислота 128,5 мкг, биотин
41 мкг, никотинамид 4,75 мг.
вспомогательные компоненты.

Протеиновые коктейли Daily Delicious Beauty
Shake с натуральными вкусами малины, ванили
и какао – сбалансированный источник животного
и растительного белка в сочетании с коллагеном и
витаминно-минеральным комплексом, поддерживают жизненный тонус и физическую активность,
заряжают энергией каждый день.

Действие активных компонентов

Изолят соевого белка – легкий растительный
белок, который полезен в первую очередь тем, чей
организм плохо усваивает обычный казеиновый
белок или неспособен переносить лактозу, а также
пожилым людям, вегетарианцам в качестве заменителя белков мяса. Соевый белок богат многими
заменимыми и незаменимыми аминокислотами,
благодаря чему обеспечивает здоровые мышцы, а
кроме того, не повышает уровень холестерина, помогает контролировать собственный вес.
Витаминно-минеральный комплекс (витамины А, С, Е, группы В, включая В3, В7 и
В9, РР, минералы магний, медь, селен) принимает участие во всех видах обмена веществ
– углеводном, белковом и жировом. Витамины и
минералы улучшают пищеварение, поддерживают
здоровье кожи и мышц, участвуют в синтезе собственного коллагена.
применение
Daily Delicious Beauty Shake:
• обеспечивают крепкие здоровые мышцы;
• поддерживают упругость, красоту и молодость кожи, волос, ногтей;
• корректируют витаминно-минеральный баланс;
• повышают выносливость и работоспособность;
• помогают контролировать вес.

Коллаген – главный строительный белок кожи,
мышц, волос и ногтей. Кожа содержит до 40% коллагена. Гидролизат коллагена, используемый в шейках, – это высокоэффективная форма животного
коллагена, состоящего из трех пептидов (аминокислот): лизина, пролина и гидроксипролина. Его
особенность в том, что, имея низкую молекулярную
массу, легко усваивается и начинает активно и быстро работать. Коллаген обеспечивает белковое
Coral Club
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