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вается с тканевыми белками и создает защитный
слой, обволакивая нервные окончания, предупреждает раздражение. Под влиянием серебра
рана быстро очищается от некротических масс,
что предотвращает развитие различных патологий и ускоряет процесс заживления ткани.
Коллоидное серебро эффективно действует при
недомоганиях ЖКТ, пищевом отравлении, некоторых кожных высыпаниях (псориаз, аллергический
дерматит), воспалениях суставов.

Сильвер-Макс
Silver-Max

код 91619 / 91614
форма выпуска 118 мл / 236 мл
состав
Очищенное серебро в концентрации ............................ 10 мкг/мл
очищенная вода.

«Сильвер-Макс» создан на основе коллоидного
серебра, являющегося мощным природным антисептиком, обладает противомикробным и противовоспалительным действием. Коллоидное серебро в данном продукте в концентрации 10 ррм
эффективно воздействует на патогенные бактерии, быстро выводится из организма, не влечет за
собой пигментации кожных покровов. Технология
производства коллоидного раствора позволяет
частицам серебра полностью раствориться в воде
и гарантирует высокое качество продукта.

Серебро – один из важнейших микроэлементов,
необходимых для нормальной работы организма
человека. Особенно нуждаются в нем мозг, железы внутренней секреции, печень, почки, кости.
Серебро активно участвует в обменных процессах
организма, синтезе многих важных ферментов и
витаминов, а также регулирует энергетический обмен, способствует увеличению количества лимфоцитов, эритроцитов и гемоглобина.
применение
«Сильвер-Макс» значительно снижает риск инфекционных заболеваний и дает положительный
результат при:
• инфекционных респираторных заболеваниях;
• заболеваниях кожи (дерматомикозы, фурункулез, экземы различной локализации);
• заболеваниях ЖКТ (язвенная болезнь желудка и
12-ной кишки, дизентерия), пищевых отравлениях;
• трофических язвах и ожогах.

Действие активных компонентов
Коллоидное серебро действует более чем на
350 видов вредных микроорганизмов, в том числе
на стафилококки и хеликобактер пилори, провоцирующий язву желудка, не оказывает при этом
токсического влияния на организм. Обладает
сильным бактерицидным эффектом. Проникая в
зараженную клетку, ионы серебра блокируют поступление питательных веществ к вирусу, обрекая
больную клетку на гибель. При этом серебро не
наносит вреда здоровым клеткам, то есть, убивая
патогенные бактерии, остается безопасным для
собственной полезной флоры организма.
Противовоспалительные свойства серебра проявляются при его соприкосновении с пораженными
тканями. Попадая в гнойную рану, серебро связыCoral Club
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хола и бета-лапахола. Данные вещества активируют
иммунные клетки макрофаги и Т-лимфоциты, более
того, тормозят активность вирусов и тем самым повышают сопротивляемость организма вирусным
инфекциям. Вместе с ксилодином уничтожают грамположительные и грамотрицательные бактерии,
грибки рода Кандида. Помимо всего комплекс активных веществ пау д’арко обладает антиоксидантными свойствами, предупреждая преждевременное старение организма.

Кора муравьиного
дерева с мате
Pau D’Arco with Mate
код 2109 / 2125
форма выпуска 90 раст. капсул.
состав
Экстракт коры муравьиного дерева ........................... 200 мг
экстракт листьев оливы .................................................. 70 мг
экстракт листьев мате ....................................................30 мг
вспомогательные компоненты.

«Кора муравьиного дерева с мате» – сбалансированный комплекс растительных компонентов,
поддерживающих работу иммунной системы, повышающих сопротивляемость организма различным
инфекциям, жизненный тонус и активность.

Действие активных компонентов
Муравьиное дерево – настоящее сокровище
Центральной и Южной Америки. Европейцам растение известно под названием пау д’арко, данным
ему в Бразилии и Аргентине. С давних времен
южноамериканские племена кечуа, гуарани, тупи
использовали пау д’арко для лечения инфекций,
кожных высыпаний и ожогов, заболеваний ЖКТ,
артрита, псориаза. Само растение они называли
«tajy» – «божественное дерево, дающее силу и жизнестойкость». Из всех частей пау д’арко наиболее
ценна его внутренняя кора – источник нафтохинонов лапахола, бета-лапахола и ксилодина, а также
флавоноидов, алкалоидов и сапонинов. Причем
максимальный оздоровительный эффект достигается только, когда эти вещества действуют в комплексе. В первую очередь пау д’арко способствует
укреплению ослабленного иммунитета за счет лапаCoral Club

katalog_russ_zdorovie_150118.indd 37

Мате – знаменитый латиноамериканский напиток,
придающий бодрости и силы. Готовят его из сушеных листьев падуба парагвайского, который растет
исключительно в Бразилии, Аргентине и Парагвае и
является национальным достоянием этих стран. Листья мате – источник разных полезных веществ: кофеина, хлорофилла, витаминов A, гр. В, С, Е, микроэлементов. Особую ценность представляет кофеин,
называемый еще матеином. Это вещество благоприятно влияет на ЦНС и психоэмоциональное состояние, причем действует гораздо мягче кофеина,
содержащегося в кофе. Матеин участвует в синтезе
гормонов «радости и удовольствия» адреналина
и дофамина, благодаря чему растение помогает
снять усталость и напряжение, повысить умственную и физическую работоспособность, улучшить
настроение и сон и, что очень важно, абсолютно
не влияет на давление. Благодаря наличию железа
мате способствует насыщению крови кислородом и
нормализации сосудистого кровотока. Кроме того,
серосодержащие вещества мате способствуют превращению лапахола в бета-лапахол, усиливая оздоровительный эффект пау д’арко.
Листья оливы содержат флавоноиды, ряд витаминов С, А, D, E, микроэлементы, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия. Самый ценный компонент листьев
– гликозид олеуропеин, который способен уничтожать стафилококков и стрептококков, вызывающих
бактериальные инфекции, а также усиливать защитные функции организма.
применение
«Кора муравьиного дерева с мате»:
• обеспечивает комплексную защиту иммунитета;
• усиливает сопротивляемость вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям;
• способствует повышению жизненного тонуса,
работоспособности, стрессоустойчивости.

Кора муравьиного дерева с мате
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костей, предотвращения их ломкости и размягчения.

• Участвует в передаче нервных импульсов,
улучшая подвижность мышц и суставов.
• Регулирует работу сердечно-сосудистой
системы, сокращение и расслабление мышц,
в том числе и самой главной сердечной мышцы – миокарда.
• Нормализует пищеварение и ферментативные процессы.
• Ощелачивает среду, снижая риск развития
различных серьезных заболеваний.

Кальций Меджик
MagiCal

код 45910
форма выпуска 120 таблеток
состав
Морские минеральные отложения (кальций, магний, железо,
цинк, медь, марганец, хром) ................................................ 1,3 г
вспомогательные компоненты.

Кальций – это важнейший макроэлемент в организме человека, необходимый каждому. Его
недостаток вызывает целый ряд заболеваний,
в том числе болезни сердца, ЖКТ, суставов.
Продукт «Кальций Меджик» – уникальный источник минеральных веществ из естественных
морских отложений, сформированных в древнем
Японском море. Идеально сбалансированная комбинация морских минералов играет важную роль в
поддержании здоровья, укреплении опорно-двигательного аппарата, снижает риск развития остеопороза, получения различных травм при ушибах
или ударах, улучшает работу ЦНС, необходима во
время диеты и в послеоперационный период.

Магний также является одним из основных
компонентов костной ткани, необходим для
поддержания здоровой плотности кости. Он
обеспечивает оптимальное усвоение кальция
и препятствует его избыточному выведению
из организма, расслабляет мышцы, регулирует обмен веществ, повышает синтез белка и
выработку энергии.
Цинк и медь способствуют заживлению ран,
предупреждают развитие кожных заболеваний, поддерживают нормальный состав крови,
участвуют в синтезе миелина – оболочки нервных волокон.

применение
Употребление продукта «Кальций Меджик»:
• предотвращает развитие заболеваний,
связанных с дефицитом кальция и нарушением
минерального равновесия;
• укрепляет костную и мышечную ткани;
• необходимо в реабилитационном периоде после травм, операций, заболеваний.

Действие активных компонентов
Кальций играет существенную роль в поддержании здоровья.

• Из этого минерала состоит на 2/3 скелет,
поэтому кальций особенно рекомендован подросткам и женщинам – категориям населения,
наиболее часто подверженным его дефициту.
• Кальций из морских отложений лучше и
полнее усваивается.
•

Необходим для формирования и укрепления

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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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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Корал Босвеллия
Coral Boswellia

код 91846
форма выпуска 90 капсул
состав
Экстракт босвеллии ........................................................... 400 мг
вспомогательные компоненты.

«Корал Босвеллия» обеспечивает комплексную поддержку опорно-двигательного аппарата. В основе продукта – экстракт одноименного растения, который благодаря содержанию
босвеллиевых кислот в первую очередь уменьшает воспалительные процессы, помогает
улучшить кровообращение в мышечных тканях и укрепить структуру хрящей.

Действие активных компонентов
Salai guggal, shallaki, или индийский ладан, – так на Востоке называют невысокие
деревья семейства бурзеровых, произрастающие в горных районах Индии. Среди всех
видов этого растения наиболее ценится босвеллия тропическая, или Boswellia serrata,
именуемая европейцами Indian Frankincense
(индийское благовоние). Характерной особенностью босвеллии является наличие ароматических смол, содержащих легендарные
босвеллиевые кислоты. Неслучайно индусы называют босвеллию «борцом с воспалениями».

ли, что при приеме босвеллии отмечается эффективное уменьшение отечности и болевых ощущений у больных ревматоидным артритом. Механизм
ее действия схож с механизмом действия нестероидных противовоспалительных препаратов, но
без присущих им побочных эффектов. Принцип
действия босвеллиевых кислот на костно-мышечную систему заключается в следующем. Эти кислоты эффективно блокируют синтез лейкотриенов,
гормоноподобных веществ, которые являются
одним из главных факторов воспаления в позвоночнике, хрящах, связках, соединительной ткани,
околосуставной жидкости. Они также препятствуют проникновению в хрящ и суставную жидкость
белых кровяных клеток – лейкоцитов, тем самым
не только способствуя ослаблению воспалительной реакции, но и непосредственно уменьшая
степень поражения суставного хряща.
Босвеллия ценится и за укрепляющее воздействие
на структуру хряща и костной ткани. Босвеллиевые кислоты препятствуют выработке специальных ферментов, разрушающих хрящ, уменьшают
выделение с мочой структурных компонентов хрящевой ткани, таких, как гидроксипролин, гексозамины и уроновая кислота, замедляя разрушение
хряща и, наоборот, ускоряя восстановительные
процессы. Это действие растения непосредственно связано с уменьшением болевых ощущений и
отечности суставов.
В числе прочих оздоровительных эффектов босвеллиевые кислоты также улучшают кровообращение в воспаленных суставных тканях, способствуют укреплению и восстановлению поврежденных
сосудов, облегчают доступ крови и питательных
веществ к очагам повреждения.
применение
«Корал Босвеллия» помогает:
• уменьшить воспалительные процессы в суставах, мышцах и хрящах;
• предупредить развитие дегенеративных процессов в костно-мышечной ткани;
• улучшить мышечный кровоток;
• сгладить неприятное ощущение внезапной резкой боли и скованности в суставах.

Среди всех полезных веществ, а это и эфирные
масла (камфен, пинен), и камеди, и пальмитиновая кислота, наибольшую ценность представляют босвеллиевые кислоты благодаря
своим противовоспалительным свойствам.
В ходе исследований индийские ученые установиCoral Club
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влиять на кровяное давление.
Лецитин активно участвует в регуляции жирового обмена, расщепляя жиры до простых
жирных кислот. Поэтому в присутствии лецитина липиды быстрее покидают печень и поступают в жировые депо и органы. Кроме того,
прием лецитина способствует ускорению восстановления поврежденных клеток печени при
токсическом воздействии алкоголя, никотина,
лекарств и наркотиков, пищевых консервантов и красителей.

Корал Лецитин
Coral Lecithin

код 91650
форма выпуска 120 капсул
состав
Жидкий соевый лецитин ..................................................... 1200 мг

«Корал Лецитин» – продукт высокого качества,
который производится под собственной торговой
маркой компании Coral Club. Это одна из самых
универсальных добавок, необходимых для поддержания здоровья. Лецитин – основа всех клеточных оболочек (мембран) человеческого организма. Он необходим организму как строительный
материал для обновления и «ремонта» поврежденных клеток.

Действие активных компонентов
Главные составляющие лецитина – холин
и инозитол – жизненно важны для полноценной работы головного мозга. Холин отвечает
за координацию мышечных сокращений, интеллектуальную деятельность, работоспособность, творческую активность, способствует
формированию и сохранению оперативной
памяти. Инозитол благотворно влияет на настроение, поведение, ориентацию в пространстве, обладает успокаивающими свойствами,
снижая нервозность и раздражительность.

Это вещество также играет важную роль в иммунной защите организма. Лецитин восстанавливает функции наших защитников – лимфоцитов и макрофагов, повышает сопротивляемость
заболеваниям за счет выработки антител, стимуляции роста и активности фагоцитов.
Это один из основных активаторов репродуктивной функции. Он особенно важен для
внутриутробного развития ребенка и новорожденного, благотворно влияет на развитие
умственных способностей малыша в будущем.
Помимо всех прочих достоинств лецитин является антиоксидантом, защищающим кожу
от свободных радикалов. Он улучшает процессы питания и детоксикации, активирует
липидный обмен, стимулирует процесс образования новых кожных клеток и восстановления поврежденных.
применение
Употребление «Корал Лецитина» будет полезно
в следующих случаях:
• сердечно-сосудистые заболевания;
• нервозность, утомляемость, рассеянное
внимание, снижение памяти;
• повышенные интеллектуальные или
физические нагрузки;
• нарушения функции печени;
• проблемы с кожей.

Лецитин – незаменимый помощник сердца.
Достаточное содержание этого полезного вещества в пище способствует снижению уровня
холестерина в крови, улучшает текучесть крови и кровоснабжение органов. Снижает частоту сердечных сокращений, уменьшает тонус
сосудистой стенки, а следовательно, может
Coral Club
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