
Что такое  Коралловый клуб и для чего он создан ? 

Это объединение людей, заинтересованных в  
сохранении и улучшении своего здоровья и  
качества жизни. 
Коралловый клуб создан для тех, кто хочет получить  
возможность грамотно и эффективно сохранять и  
улучшать свое здоровье, пользуясь многолетним  
Опытом и навыками профессионалов,  
в кругу единомышленников. 

Компания создана в 1998 году в Канаде в г. Торонто ( ее юридический адрес), 
центральный офис находится в Москве. 
                           Основателем и Президентом Компании является Леонид Лапп, 
                            в прошлом профессиональный сетевик, имеющий огромный опыт в 
                            Сетевой Индустрии. Coral club – это Российская MLM – компания с  
                            зарубежной продукцией из самых передовых и развитых стран. 
                            Компания имеет свое производство в г.Корона, в штате Калифорния,США 
                            Филиалы в Японии,Германии,Казахстане и география расширяется. 

https://www.detox-365.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zuQjk0zdeN4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zuQjk0zdeN4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zuQjk0zdeN4&feature=youtu.be


КТО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТЧИКАМИ ПРОДУКЦИИ 
                                          КОМПАНИИ CORAL CLUB ?  

Клинтон Ховард -основатель компании «RBC»- доктор 
 биологических наук, «отец» АЛОЕ ВЕРА.В лабораториях  Клинтона  
Ховарда было выделено активное вещество Ацеманнан, которое 
было названо величайшим открытием ХХ века в области 
Алое- продукции. Алоеманан. 

Кристофер Хиллс- «отец» СПИРУЛИНЫ, выдающийся ученый, 
который вместе с Хироши Накамуро открыл человечеству 
заново возможности маленькой сине-зеленой водоросли, как 
базового, полноценного продукта питания 
 
 
Отто Варбург – великий немецкий биохимик и физиолог  
(нобелевская премия за результаты исследований связи 
кислорода и рака) Доказал, что «в щелочной среде раковые 
клетки не развиваются» 

https://youtu.be/YNvXId8Tyos
https://youtu.be/YNvXId8Tyos
https://youtu.be/YNvXId8Tyos
https://ru.coral-club.com/shop/products/1700.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/47300.html?REF_CODE=931456971395
https://www.detox-365.com/


Казначеев В.П- профессор, академик РАМН высоко оценил влияние 
структурированной  воды «Coral Mine» на восстановление генной 
 памяти и механизмов регенерации клетки . 
Такая вода- мощный природный целитель. Коралловый клуб 
распространяет по всем странам уникальный продукт «Корал –
Майн» 
Который превращает воду в живую, биодоступную клетке. 

Масару  Эмото –доктор нетрадиционной медицины, создатель  
Мирового института тонкой энергии в Цюрихе (Швейцария), 
Руководитель научной группы по глубокому изучению 
 энергетических свойств воды, Япония. 

https://youtu.be/0aWm52JZrCE
https://youtu.be/0aWm52JZrCE
https://youtu.be/0aWm52JZrCE
https://ru.coral-club.com/shop/products/91656.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91656.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91656.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91656.html?REF_CODE=931456971395
https://www.detox-365.com/


 Роберт Тидеман -разработчик и H-500 и Пентокана. 
"Натуральные продукты запрограммировала сама природа, - 
мы не можем даже осознать всю многогранность их влияния 
на организм человека 
H-500 препятствует окислению здоровых клеток и 
восстанавливает в организме благоприятную щелочную среду, 
способствуя улучшению питания клеток и обмена веществ. 
Комбинация минеральных компонентов обеспечивает 
жизненные силы без калорий и нейтрализует свободные 
радикалы. Повышает устойчивость организма к различным 
неблагоприятным факторам! 

https://ru.coral-club.com/shop/products/1544.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/1544.html?REF_CODE=931456971395
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=OWjwZDNb0ak
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=OWjwZDNb0ak
https://ru.coral-club.com/shop/products/91882.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2141.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91882.html?REF_CODE=931456971395
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=uY9eHelS8VE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=uY9eHelS8VE
https://www.detox-365.com/


Альберт ЗЕР – доктор медицины и в области питания, 
Создатель самой физиологической и эффективной системы  
глубокой очистки всего организма « Коло Вада», а также  
целого ряда питательных формул для сохранения  
здоровья человека. 

Ольга Бутакова – Академик, главный врач Института 
 восстановления здоровья России, золотой мастер 
 компании Коралловый клуб. Разработала методику  
сохранения здоровья. В ее основе- полный набор 
 оздоровительных техник и правил питания, движения, 
регуляции водного баланса, противопаразитарных  
программ, системной очистки организма на всех уровнях. 
 В том числе :  

Целевая программа  
ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК  
 
Годовая программа 
ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА  
 

https://www.detox-365.com/
https://ru.coral-club.com/shop/products/1200.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/1200.html?REF_CODE=931456971395
http://hg.coral-club.com/ru/5080443.html
http://hg.coral-club.com/ru/5080443.html
https://www.detox-365.com/godovaya-programma
https://www.detox-365.com/godovaya-programma
https://www.detox-365.com/
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