
                         Coral-Mine 

                                                   

 

Coral-Mine произведен в Японии на основе глубоководного коралла по заказу и под контролем 
Coral Club. Содержит большой комплекс природных солей кальция, магния, калия, натрия, железа, 
фосфора, серы, кремния, хрома и других микроэлементов. оказывает регулирующее действие на 
минеральный баланс в организме, поддерживает слабощелочной уровень рН, нормализует 
работу жизненно важных систем и органов. 

 

Применение: "Питьевой режим" (1 мини-пакетик на 1,5 литра воды) Опустить 1 мини-пакетик в 
сосуд с питьевой водой (допускается уменьшение количества воды в 2-3 раза). Закрыть крышкой. 
Через 5-10 минут вода готова к употреблению. Пить в течение дня вместо обычной воды между 
приёмами  и пищи. 

купить Coral Mine  

 

 

Примечание: 

 

Не использовать газированную воду! 

https://ru.coral-club.com/shop/products/2200.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2200.html?REF_CODE=931456971395


Не кипятить! 

Коралловый порошок не растворяется в воде! 

Желательно использовать приготовленную коралловую воду в течение одного дня. 

  

 

Практические рекомендации по 
применению  
 

Приготовление воды с Корал-майн 
 

Желательно использовать   фильтрованную, бутилированную  или  отстоянную с вечера воду. 
Лучше применять  стеклянную банку. 

Если  предстоит   поездка, можно приготовить воду в пластиковой  бутылке. 1 пакетик, не 
раскрывая, поместить в 1,5 литра  воды и накрыть    крышкой. Через 5 - 10 минут вода готова к 
употреблению. 

 

Правильно употребление 
 

Утром приготовить и натощак выпить мелкими глотками 1 стакан воды за 30 минут до еды. В 
течение дня пить между приёмами пищи каждый  час по 1 стакану (не залпом, а попивая за 10-15 
минут). 

 

Оптимальное количество 
 

Начать можно с 1 литра в день. Объём выпитой жидкости должен быть равен объёму съеденной 
пищи. В идеале – не менее 1,5 литра в день, т.е. всю приготовленную  утром воду. Если проблемы 
с сердцем или почками можно  уменьшить до 0,5 – 1 литра в день, при этом 1 пакетик  растворять 
в этом количестве воды. 

 



Режим «Скорая помощь» 
 

1. При повышении температуры тела (выше 38,5 градусов): подогреть 1 стакан отфильтрованной  
воды до температуры 50 градусов, опустить в неё один саше-пакетик корал-майн, накрыть 
крышкой и через 5 минут выпить глотками всё в течение 30 минут (ребёнку - сколько осилит, но 
желательно весь стакан). Эффективность повышается  в несколько раз в комплексе с 
МИКРОГИДРИНОМ. Пакетик из стакана переместить в литровую банку с теплой водой, пить как 
можно чаще по 3-4 глотка. 

 

2. Пакетики не выбрасывать, а высушивать и в дальнейшем можно использовать, как сорбент при 
отравлении вместо активированного угля: 3-4 пакетика вскрыть, высыпать коралловый песок в 
ложку, смочить, чтобы не вдохнуть и запить стаканом воды. Коралловую воду можно закапывать в 
глаза, нос, уши, полоскать ею горло и рот для профилактики ОРВИ. Коралловая вода существенно 
повышает степень усвоения микро- макро элементов. 

 

Производитель: Япония для Coral Club, inc. Toront. Ontario. Canada 

 

  

 

Полезная информация  

о влиянии Коралловой воды на организм человека  
 

 

В организме взрослого человека содержится около 70% воды и все биологические процессы 
сводятся к биохимическим реакциям в водном растворе - обмену веществ в организме. Поэтому 
от того, какую воду пьёт человек, без всякого преувеличения, напрямую зависит его здоровье и 
даже сама жизнь. 

 

Для того, чтобы все биохимические процессы в организме человека протекали в правильном 
режиме, вода должна иметь ряд качеств, которые определяются такими параметрами:  

 

1. Чистота – наличие в ней примесей, бактерий, солей тяжелых металлов, хлора и т.д.. 

 



2. Кислотно-щелочное равновесие (pH). Все среды организма человека (кровь, лимфа, слюна, 
межклеточная жидкость, спинномозговая жидкость и др.) имеют слабощелочную реакцию. При 
сдвигах их в кислую сторону меняются биохимические процессы, организм закисляется, что ведёт 
к развитию болезней. Поэтому вода, которую употребляет человек, должна быть нейтральная, а 
лучше слабощелочная. Это позволит лучше сохранять кислотно-щелочное равновесие жидкостей 
организма и препятствовать развитию болезнетворных процессов. 

 

3. Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Вода может быть окислителем, т.е. 
способствовать процессу старения, либо восстановителем, т.е. препятствовать этому процессу. 
ОВП измеряется в милливольтах, и может иметь как положительный (окисление), так и 
отрицательный заряд (восстановление). 

 

4. Поверхностное натяжение - это степень сцепления молекул воды друг с другом. Единицей 
измерения является дин/см2. Водопроводная вода имеет поверхностное натяжение около 73 
дин/см2, а внутри- и внеклеточная жидкости организма человека - 43 дин/см2. Чем меньше 
поверхностное натяжение воды, тем лучше она усваивается. 

 

5. Структура. Вода представляет собой жидкий кристалл. Молекулы воды ориентируются в 
пространстве и имеют определенную структуру. Вся вода в организме человека структурирована, 
чего нельзя сказать о водопроводной и бутылированной воде. 

 

6. Минерализация. Наличие в воде макро- и микроэлементов необходимо для здоровья, поэтому 
употребляемая вода должна быть слабоминерализованной. 

 

7. Информационная память – на сегодняшний день научнообоснованным является тот факт, что 
вода воспринимает любое воздействие, запоминает всё, что происходит в окружающем 
пространстве.  

 

Каким же образом улучшить эти показатели воды? 
 

На Земле существует всего несколько районов, где люди отличаются завидным 
долголетием. Одним из таких районов является остров Окинава. Учёными было 
доказано, что высокие показатели долголетия и здоровья, присущие населению этого 
острова, зависят от качества питьевой воды. Она богата на макро- и микроэлементы и 
имеет ряд свойств, которые благоприятно влияют на организм человека.  



 

 

Так как остров находится на коралловых атоллах, то питьевая вода фильтруется кораллами и 
насыщается ионами кальция. Именно карбонат кальция, содержащийся в питьевой воде, 
способствует нейтрализации излишней кислотности организма, которая является результатом 
употребления кислотообразующих продуктов. 

 

Из 2500 видов кораллов, только белые кораллы семейства Склеротиния являются полезными для 
человека, а их структура и химический состав практически идентичны человеческой кости, что 
позволяет широко использовать их при протезировании. В настоящее время проводится 
промышленная разработка кораллов вокруг острова Окинава. Конечный продукт называется 
коралловая вода  Coral-Mine, эксклюзивное право на распространение которой имеет компания 
Coral Club. 

 

Измельченные кораллы, которые опускаются в воду для получения 
коралловой воды Корал Майн, нерастворимы в воде, но при 
взаимодействии с ней способны изменять её физико-химические 
свойства: 
 



1.Корал-Майн (Коралловый кальций) является достаточно мощным природным сорбентом. При 
смешивании с водой он активно поглощает соединения хлора, становятся нейтральными вредные 
примеси и соли тяжёлых металлов. 

 

2. Корал-Майн  изменяет кислотно-щелочное равновесие в сторону ощелачивания. Поэтому рН 
коралловой воды является слабощелочным. 

 

3. Окислительно-восстановительный потенциал Coral-Mine смещается в сторону отрицательных 
показателей. Коралловый кальций способствует восстановлению и улучшению общего состояния 
организма человека. 

 

4. Корал-Майн снижает поверхностное натяжение воды. Поэтому коралловая вода является 
биологически доступной, «жидкой», легкоусвояемой. Это свойство позволяет клеткам организма 
без дополнительных затрат усваивать воду для пополнения внеклеточного и внутриклеточного 
резерва. 

 

5. Кораллы восстанавливают жидкокристаллическую структуру воды. При замерзании Alka-mine 
образует идеальную структуру снежинки, что свидетельствует об упорядоченности молекул воды. 
А так как вся вода в живых организмах структурирована, то это свойство коралловой воды 
особенно ценно для сохранения здоровья. 

 

6. Уникальные свойства Корал-Майн позволяют стереть негативную память воды и наполнить её 
энергией океана. 

 

7. Содержащиеся в кораллах жизненно важные минералы насыщают ими воду в количестве, 
адекватному составу тканей организма человека.  

Содержание кальция в легкодоступной, биологически усвояемой форме особенно полезно для 
организма, так как кальций выполняет в организме человека очень много важных функций: 
ощелачивает организм, обеспечивает нормальную свертываемость крови, влияет на регуляцию 
процессов роста и деятельности клеток всех видов тканей, участвует в обмене веществ, оказывает 
противовоспалительное и противоаллергическое действие, является строительным материалом.  



При добавлении Coral-mine в воду, она становится чистой, 
структурированной, щелочной и минерализированной.  

Эта вода легко усваивается, несёт клеткам ионы кальция, кремния, 
калия, водород, кислород, а также необходимые организму 
микроэлементы. 

http://www.vipoo.club/ 

http://www.vipoo.club/
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