CORAL SLIM BY SLIM
ВТОРОЙ МЕСЯЦ

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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Действие активных компонентов
Растворимая клетчатка (яблочная клетчатка и
яблочный пектин, гуаровая камедь, гуммиарабик,
инулин, глюкоманнан) обладает ценной способностью адсорбировать большое количество воды,
образуя гелеобразную массу, которая с одной стороны защищает слизистые желудка и кишечника, с
другой, облегчает выведение токсинов и шлаков из
организма. Кроме того, дает ощущение сытости, что
помогает не переедать и не набирать лишний вес.

Дейли Делишес
Хай-Файбер
со вкусом асаи и черники

Daily Delicious Hi-Fiber Acai & Blueberry
код 2103
форма выпуска 270 г порошок (30 порций по 9 г)
состав
Клетчатка яблочная 3000 мг, инулин (из корня цикория)
2790 мг, (гуаровая камедь, гуммиарабик, натрий
карбоксиметилцеллюлоза) 740 мг, рисовые отруби 500 мг,
свекла 300 мг, лимонная кислота, L-глутамин 200 мг,
концентрат сока сливы 200 мг, глюкоманнан 200 мг,
натуральный черничный ароматизатор, натуральный
смородиновый ароматизатор, натуральный вишневый
ароматизатор, плоды ананаса 100 мг, асаи экстракт 100 мг,
ягоды черники 100 мг, яблочный пектин 50 мг, гель алоэ вера
30 мг, стевиогликозид 30 мг, кремния диоксид.

Дейли Делишес Хай-Файбер – новый, полезный
и приятный на вкус и цвет источник пищевых волокон, которых очень не хватает в рационе современного человека. Этот продукт полезен всем вне зависимости от сезона года и времени суток.
Пищевые волокна в рационе не может заменить ни
один продукт. Клетчатка является основной «пищей»
для полезной микрофлоры кишечника. А здоровый
кишечник – это залог крепкого иммунитета и правильного обмена веществ в организме.

Нерастворимая клетчатка (целлюлоза, рисовые
отруби) активирует перистальтику кишечника и
ускоряет продвижение пищи по пищеварительному тракту. Она не переваривается организмом, но
ее грубые волокна, словно щетка, очищают стенки
кишечника. В результате такой «уборки» улучшаются обменные процессы и усвоение витаминов, минералов и других полезных веществ.
Глутамин – условно незаменимая аминокислота, которая не только участвует в синтезе белка,
но, и абсолютно необходима для поддержания и
восстановления структуры и функции кишечника,
особенно при состояниях, когда происходит повреждение слизистой оболочки («синдром раздраженного кишечника»).
Гель алоэ вера обволакивает слизистую желудка,
защищая ее от раздражения. Улучшает моторику
кишечника, способствует росту полезной кишечной микрофлоры. Помогает нормализовать обмен
веществ и пищеварение, улучшает усвоение питательных веществ из пищи.
применение
Дейли Делишес Хай-Файбер:
• нормализует микрофлору кишечника;
• активирует перистальтику кишечника и пищеварение;
• способствует снижению уровня холестерина
и сахара в крови;
• улучшает детоксикацию организма;
• уменьшает риск ожирения.

Клетчатка поддерживает равновесие полезной флоры кишечника, стимулирует моторику пищеварительного тракта, способствует выведению токсинов,
холестерина и других продуктов жизнедеятельности, защищает от резких колебаний уровня сахара в
крови, влияет на избыточный вес. 20 г клетчатки в
день (рекомендуемая суточная потребность) снижают риск сердечных заболеваний на 60%.
Coral Club
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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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2-й этап
ОЧИЩЕНИЕ – 4 дня

Программа 2
Коло-Вада Плюс

Для второго этапа программы предназначены 8 пакетов № 2, в каждый из которых входят продукты:
«Алтимейт» (1 таблетка), «Витамин С» (1 таблетка), «Люцерна» (2 капсулы), «Каскара
Саграда» (1 таблетка), «Набор трав № 2»
(1 капсула), «Листья черного ореха» (1 таблетка), «Супер-Флора» (8 капсул) и 16 пакетов порошка «Коло-Вада Микс».
На втором этапе происходит очищение кишечника за
счет сильного набухания порошка «Коло-Вада Микс»
с образованием желеобразной массы, которая обладает поразительной способностью обволакивать
большое количество застоявшегося содержимого
кишечника и легко выводить его из организма.

3-й этап
ВОССТАНОВЛЕНИЕ – 3 дня

Для третьего этапа программы предназначены
6 пакетов № 3, которые включают: «Алтимейт»
(1 таблетка), «Витамин С» (1 таблетка), «Люкод 1200
церна» (2 капсулы), «Каскара Саграда» (1 такод 91302 Комплект 1 (14 пакетов)
блетка), «ДигестЭйбл» (1 капсула) и «Суперкод 91303 Комплект 2 (8 пакетов)
Флора» (8 капсул).
код 91304 Комплект 3 (6 пакетов)
На третьем этапе происходит восстановление ракод 91305 Порошок «Коло-Вада Микс» (16 пакетов) боты желудочно-кишечного тракта и микрофлоры
код 91306 Порошок «Коло-Вада Микс» (4 пакета)
кишечника за счет комплекса натуральных проБлистер «Супер-Флора» (30 капсул)
биотических культур (бифидо- и лактобактерий) и
пищеварительных ферментов (амилаза, протеаза,
«Программа 2 Коло-Вада Плюс» эффективная липаза, бромелайн и др.).
комплексная программа, которая способствует очищению организма и восстановлению здоровой внутренней среды, не нарушая привычный ритм жизнеприменение
деятельности и не вызывая чувство дискомфорта.
В результате применения «Программы 2 КолоПрограмма рассчитана на 14 дней применения и Вада Плюс»:
включает 3 последовательных этапа, что позволяет • улучшится работа пищеварительной, выделительной, дыхательной, сердечно-сосудистой,
получить максимальный оздоровительный эффект.
лимфатической систем организма;
• повысится жизненный тонус и работоспособ1-й этап
ность;
ПОДГОТОВКА – 7 дней
• улучшится состояние кожи.
Для первого этапа программы предназначены 14
пакетов № 1, каждый из которых включает продукты: «Алтимейт» (1 таблетка), «Витамин С»
(1 таблетка), «Люцерна» (2 капсулы), «Каскара
Саграда» (1 таблетка), «Набор трав № 2» (2
капсулы), «Листья черного ореха» (2 таблетки)
и «Супер-Флора» (14 капсул).

Program 2 Colo-Vada Plus

На этом этапе происходит подготовка организма к
очищению, токсичные вещества выводятся в толстый
кишечник. Организм обеспечивается питательными
веществами, нормализуется работа кишечника.
Coral Club
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теза гемоглобина, стабилизируют процессы
энергообеспечения и увеличивают выносливость.
L-лизин входит в состав белков животного
происхождения, необходим для восстановления тканей после травм, образования антител, гормонов, ферментов, улучшает усвоение
кальция из крови и его транспорт в костную
ткань.
L-фенилаланин осуществляет связь между
нейронами и головным мозгом, улучшает память, поддерживает бодрость и ясность мышления, способствует выделению эндорфинов,
положительно влияющих на настроение.

Противити
Protivity

код 1805
форма выпуска 140 таблеток
состав
Комплекс аминокислот:
L-изолейцин .............................................................................. 120 мг
L-лизин ...................................................................................... 114 мг
L-фенилаланин ........................................................................ 103 мг
L-аргинин .................................................................................. 100 мг
L-глутамин ............................................................................. 100 мг
L-лейцин ................................................................................... 100 мг
L-метионин ............................................................................. 100 мг
L-треонин ................................................................................ 100 мг
L-валин ..................................................................................... 86,7 мг
L-гистидин ................................................................................. 74 мг
L-5-гидрокситриптофан ........................................................ 2,0 мг
витамин С ................................................................................. 10 мг
вспомогательные компоненты.

Аминокислоты, соединенные в цепочку пептидной связью, составляют высокомолекулярные органические белки, которые участвуют
во всех основных процессах: дыхании, пищеварении, передаче нервных импульсов и т. д.
От степени усвоения белков зависит уровень
жизнедеятельности организма.
«Противити» – идеальное низкокалорийное
белковое дополнение к ежедневному питанию.
В составе продукта смесь высококачественных
аминокислот растительного происхождения, которые наиболее легко и полно усваиваются без
образования калорий. Их употребление позволит оптимизировать обмен веществ, сократить
время восстановления мышц после утомительных нагрузок, обеспечить силу и выносливость.

L-глутамин стимулирует функции мозга, ускоряет метаболические процессы в мышцах, утилизируя нежелательные жировые отложения,
предотвращает напряжение и повреждение
мышц после утомительной работы или тренировки, повышает гидратацию мышечных клеток и способствует их росту и восстановлению.
L-метионин и L-треонин повышают синтез
холина, иммуноглобулинов и антител, снижают уровень холестерина в крови, препятствуют
жировому перерождению печени.
L-аргинин способствует выработке инсулина, а также увеличению мышечной массы.
Действуя как сильный антиокислитель, препятствует окислению жиров и поддерживает
здоровый уровень липидов в крови.
L-триптофан участвует в синтезе серотонина
– нейромедиатора головного мозга. Вместе с
лизином стимулирует выработку гормона роста, снижает уровень холестерина, улучшает
качество сна.
применение
Употребление «Противити» необходимо при недостатке полноценного белкового питания в следующих случаях:
• при нарушении пищеварения и обмена веществ;
• при повышенных физических или интеллектуальных нагрузках;
• при депрессивных состояниях;
• при общем упадке сил;
• при нарушении работы печени;
• после операций и травм.

Действие активных компонентов
L-изолейцин и L-валин необходимы для синCoral Club
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