
Программы коррекции питания для 
поддержки работы костно-мышечной системы 

Программа ОЧИЩЕНИЯ и обогащения питания для костно –мышечной системы 
 взрослых с акцентом на суставы при  дегенеративных процессах 
(ГРЫЖИ позвоночника, боли в суставах и мышцах, ограничение подвижности, 
 уменьшение гибкости)  
Для большей эффективности рекомендуем пройти очищение кишечника и лимфы) 
 
                       
 

Корал-Майн 10 саше 
Coral-Mine 10 sachets 
Биодоступная вода, предотвращает развитие артритов, повышает 
 эластичность мышц и суставов, восстанавливает хрящи. 

При помощи Корал-Майн можно в домашних условиях сделать 
воду, близкую по составу и свойствам к горной воде и дать 
организму возможность наладить обмен веществ, пищеварение, 
получить больше энергии и сил, а также имеет очищающий и 
омолаживающий эффект. 

купить 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91655.html?REF_CODE=931456971395
https://www.detox-365.com/zdorovyj-kishechnik-1-etap
https://docs.wixstatic.com/ugd/835656_15d574e253d54661af53aacf967c5b70.pdf
https://ru.coral-club.com/shop/products/91655.html?REF_CODE=931456971395
https://www.detox-365.com/napoit-kletku
https://ru.coral-club.com/shop/products/91655.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91655.html?REF_CODE=931456971395


Ассимилятор  
Комплекс ферментов растительного происхождения улучшает 
 пищеварение и усвоение питательных веществ. 
Витамины А и D синергично действуют с комплексом ферментов,  
повышая их эффективность. 
Способствует лучшему усвоению белка для работы КМС и 
 восстанавливанию после опрераций, профилактика подагы. купить 

ИнфлаКор 
Блокирует синтез лейкотриентов, которые являются главным 
фактором воспаления соединительной ткани 
Способствует укреплению костно-хрящевой и соединительной 
тканей. Уникальный растительный комплекс улучшает 
кровообращение, уменьшает воспалительные процессы в мышцах, 
повышает их тонус и выносливость. 
 купить 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91118.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91118.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91118.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91804.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91804.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91804.html?REF_CODE=931456971395


Омега 3/60 
Содержит основные ПНЖК омега-3 из рыбьего жира  
холодноводных морских рыб (анчоусы, сардины, скумбрия). 
Содержание ПНЖК омега-3 в продукте составляет 60%. 
Регулирует клеточное питание. 

купить 

Кора муравьиного дерева 
 с селеном 
Снимает боль в суставах при ревматизме 
Активирует работу иммунной системы.  
• Является эффективным комплексным антиоксидантом. 
• Селен и витамин С усиливают действие коры муравьиного дерева,  
повышая сопротивляемость организма болезнетворным факторам.  
 купить 
Корал Люцерна 
Предупреждает кровоизлияние. Эффективна при артритах, хорошо 
 помогает при подагре, ревматизме. 
«Универсальная» трава оказывает общеоздоравливающее  
воздействие на весь организм. 
Трава и сок люцерны являются  
концентрированным источником многих полезных веществ,  
включая фтор. 

купить 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91621.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91621.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91621.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91621.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2153.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2153.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2153.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2102.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2102.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2102.html?REF_CODE=931456971395


МСМ-минерал сера. 
 Способствует росту хрящевой и костной ткани, 
сухожилий, волос , ногтей, обеспечивает гибкость соединительной ткани, 
необходим для синтеза коллагена. 

купить 

Корал Босвеллия 
Обезболивающее и противовоспалительное действие. 
Восстанавливает хрящевую и соединительную ткань суставов, 
связок, снимает отечность суставов 
Препятствует разрушению костно-хрящевой ткани. 
Босвеллия пильчатая – «борец с воспалениями» и источник ценных 
 босвеллиевых кислот. 

купить 
Селен 
Эффективен при ревматических заболеваниях, артритах. 
Синергичный комплекс двух активнейших антиоксидантов  
– органического селена и витамина С. 
Предупреждает ранее старение организма, улучшает работу 
 сердечно-сосудистой, иммунной, эндокринной и других систем  
организма. 
Стимулирует рост волос и ногтей. купить 

https://ru.coral-club.com/shop/products/2108.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2108.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2108.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91846.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91846.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91846.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91846.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2111.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2111.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2111.html?REF_CODE=931456971395


Би-Лурон 
Гиалурон-хондроитиновый комплекс для питания и 
 восстановления хрящевой ткани. 
Инновационный продукт для приема внутрь,  
не уступающий по эффективности внутрисуставным инъекциям. 
Гиалурон-хондроитиновый комплекс (ГХК) 
Обеспечивает здоровое функционирование и значительно 
 улучшает подвижность суставов.  
Благодаря уникальной технологии гиалурон-хондроитиновый  
комплекс не разрушается при приеме внутрь.  
Гиалуроновая кислота и хондроитин действуют 
 синергично, взаимно дополняя друг друга, 
 и несравнимо более эффективно, чем каждый в отдельности.  
Комплекс не только механически увеличивает  
количество гиалуроновой кислоты и хондроитина в суставе,  
но активирует и восстанавливает процесс синтеза хондроцитами  
собственной (эндогенной) гиалуроновой кислоты, поэтому  
действие его продолжится и после окончания курса приема. 
 При этом ГХК действует на все суставы сразу, выгодно отличаясь 
 этим от инъекционных форм. 

купить 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ смотри на сайте 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91814.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91814.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91814.html?REF_CODE=931456971395
https://www.detox-365.com/b-luron
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