
 
ПРОГРАММА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

Главным продуктом является вода  с добавлением Кораллового 
кальция CORAL MINE 

Эту воду нужно пить постоянно (натощак, а также между приемами 
пищи) 
 

 

 
 
 
 

http://www.becoral.club/koral-majn


 
ПЕРВЫИЙ  ТРИМЕСТР (3 месяца) 
 

Идет развитие головного мозга, нервной трубки, нервных стволов 

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (Витамин В9)  

392р  

1 таблетка в день во время еды 

Влияет на развитие нервной системы, вынашиваемость плода и развитие 
кровеносной и иммунной 

системы. 

ВИТАМИН  Е  

1 капсула в день перед едой 
Отвечает за эндокринную систему, профилактику инфекционных 
заболеваний 

 

 

 882р  

http://www.becoral.club/folievaya-kislota
https://coralorder.com/ru/shop/product/169/
https://coralorder.com/ru/shop/product/103/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/103/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395


ОМЕГА 3/60 

1 капсула в день до еды 

Влияет на развитие головного мозга 
 

1764р  

 

МОЛОЗИВО  

Пить на протяжении всей беременности 

10 дней пить, 10 дней перерыв 

1372з  

 

https://coralorder.com/ru/shop/product/78621/
https://coralorder.com/ru/shop/product/78621/
https://ru.coral-club.com/shop/products/1750.html
https://coralorder.com/ru/shop/product/165/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395


ВТОРОИЙ  ТРИМЕСТР 

С четвертого месяца идет рост костей, хрящей, сухожилий 
МСМ 

2 дня 1 капсула 2 раза в день, затем 2 капсулы 2 раза в день в конце 
еды ( курс 1 банка) 

588р 1568р  

 Сера необходима для формирования белков соединительной ткани 
коллагена и кератина. 

Коллаген – сухожилия и связки, подвижность суставов. 

Кератин – здоровые кожа ,волосы, ногти. Улучшает поступление 
питательных веществ в клетки, стимулирует выведение 
токсических веществ .Вместе с микрогидрином снижает 
чувствительность организма к  аллергенам. 

H-500 и МИКРОГИДРИН 

Мощный антиоксидант, подавляет свободные радикалы, разрушает 
вирусы. По 1 капсуле в день . 

 1470                2107р 2744р  

https://coralorder.com/ru/shop/product/77330/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/77330/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/135/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/3261/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/2013/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/2013/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/3262/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395
https://coralorder.com/ru/shop/product/3261/?SECTION_ID=10


ВИТАМИН Е 

1 капсула в день 

Витамин Е - продукт для поддержания жизнедеятельности 
сердечно-сосудистой, репродуктивной, иммунной систем и для 
предотвращения развития серьезных заболеваний, связанных с 
дефицитом этого витамина в организме.  
 

882р  

СПИРУЛИНА     или   ЛЮЦЕРНА 

2 таблетки 2 раза в день во время еды. 

Спирулина увеличивает популяции лакто и бифидобактерий в 
организме. Снижает уровень холестерина в крови, это источник 
белка и витаминов. Люцерна готовит организм к лактации, 
стимулирует пищеварение, снижает запоры, повышает жизненный 
тонус, мочегонный эффект. 
 

 

                   1372р                                                      686р  

https://coralorder.com/ru/shop/product/103/
https://coralorder.com/ru/shop/product/103/
https://coralorder.com/ru/shop/product/160/
https://coralorder.com/ru/shop/product/68080/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/shop/product/160/
https://coralorder.com/ru/shop/product/68080/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395


 Спирулина» - великолепный продукт для тех, кто хочет улучшить 
самочувствие, очистить организм, контролировать вес и поднять 
жизненный тонус.Это чрезвычайно полезная добавка к рациону при 
витаминно-минеральной недостаточности, анемии и ослабленном 
иммунитете. 

Люцерна - улучшает общее состояние организма, повышая 
жизненный тонус. Связывает и выводит шлаки и токсины. 
Нормализует пищеварение и благотворно влияет на желудочно-
кишечный тракт, снижению уровня холестерина в организме. 
Полезна в период менопаузы и для повышения лактации. 

МОЛОЗИВО 

Пить на протяжении всей беременности 

10 дней пить, 10 дней перерыв 
 

1372р  

 

 
 
ТРЕТИИЙ  ТРИМЕСТР 

https://ru.coral-club.com/shop/products/1750.html
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395


МИКРОГИДРИН 

Источник кремния, который проводит импульсы от головного 
мозга к органам. 

По 1/2 капсуле в 2 раза в день в 50 мл теплой воды. 

1617р  

 

 

КАЛЬЦИЙ МЕДЖИК 

По 2 капсулы перед сном. Необходим для формирования костей, 
улучшает подвижность мышц и суставов. Регулирует работу 
сердечной мышцы. 

980р  

 

 

https://coralorder.com/ru/shop/product/133/
https://coralorder.com/ru/shop/product/116/?SECTION_ID=10
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395


ПРОТИВИТИ 

По 2 перед сном ( вместе с Кальций Меджик) 

Противити  восполняет дефицит белка в рационе. Продукт 
способствует повышению силы и выносливости организма. 
Ускоряет процесс восстановления тканей после травм и 
хирургических операций. Укрепляет иммунную и эндокринную 
системы. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и  
снижает уровень холестерина в крови. Полезен при депрессивных 
состояниях. 

 

2254р  

МОЛОЗИВО 

Пить на протяжении всей беременности 

10 дней пить, 10 дней перерыв 

  

 

https://coralorder.com/ru/shop/product/152/
https://coralorder.com/ru/shop/product/152/
https://ru.coral-club.com/shop/products/1750.html
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395


Лецитин 

2-4 капсулы в день во время еды 

Продукт полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
атеросклерозе, при повышенных интелектуальных или физических 
нагрузках. Оказывает поддержку нервной системы, так как 
фосфолипиды лецитина являются основой всех клеточных 
оболочек, включая миелиновые оболочки нервных волокон. 
Продукт способствует улучшению иммунной защиты организма. 
Улучшает жировой обмен в печени. 

  

 
 

                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

https://coralorder.com/ru/shop/product/751/
https://coralorder.com/ru/registration/?REF_CODE=931456971395
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