
Академия здоровья Кораллового Клуба предлагает новую универсальную  технологию оздоровления  
и поддержания оптимального уровня здоровья человека  на протяжении всей жизни 

Colovadatime.ru 

СДЕЛАИЙ  ПЕРВЫИЙ  ШАГ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ 

 

                    СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА: 
АКТИВИЗАЦИЯ  ВНУТРЕННИХ  РЕСУРСОВ  ЗДОРОВЬЯ 
 

                                Задачи программы: 
 Активизация внутренних энергетических ресурсов 

организма. 
 Оптимизация процессов клеточной энергетики. 

http://www.vipoo.club/
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 Гармонизация процессов усвоения питательных 
веществ в кишечнике. 

 Оптимизация кислотно-щелочного баланса в 
организме. 

 Запуск оптимальной ферментативной функции. 
 Оптимизация состава полезных бактерий для 

пищеварения. 
 Восстановление проводимости нервных импульсов в 

центральной нервной системе. 
 Создание условий для активизации работы 

энтеральной нервной системы (второго мозга) 
 Улучшения настроения за счет создания условий для 

выработки гормонов радости. 
 

НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ: 
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ОБНАРУЖИЛИ ЕЩЕ ОДИН 
МОЗГ 
(третий после головного и спинного) 
 
Группа исследователей из Колумбийского университета провела исследование, в 
ходе которого 

в человеческом организме был обнаружен еще один, третий мозг. Ученые 
утверждают, что кроме головного и спинного у человека есть еще и кишечный 
мозг, который работает независимо от головного и спинного мозга. 

Исследователи отмечают, что кишечный мозг обеспечивает нормальную работу 
всего желудочно– кишечного тракта. А основным доказательством существования 
третьего мозга является то, что при потере связи с головным или спинным 
мозгом, кишечник продолжает свою работу. 

На данный момент специалисты готовятся провести еще дополнительные 
исследования, что бы подтвердить свою теорию, однако говорят о том, что после 
таких заявлений, 



К КИШЕЧНИКУ - НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ! 

 
 
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА 
 Всем, кто хочет быть здоровым, вне зависимости от возраста и начального здоровья. 
 Всем, кто имеет массу проблем со здоровьем, не понимает причины и не знает с чего 

начать. 
 Людям старшего возраста, которые хотят сохранить здоровье на долгие годы и не знают 

как. 
 Молодым людям, которые начинают свою семейную жизнь и хотят растить здоровых 

детей. 
 Студентам, которые хотят повысить эффективность обучения, но ощущают нехватку 

энергии и усталость от нагрузок. 
 Всем, кто хочет повысить свои ресурсы здоровья и  использовать их экономно и 

эффективно. 
 Всем, кто хочет видеть родных и близких здоровыми. 

 



 
 

                                СХЕМА ПРИЕМА 

  КОРАЛ-МАЙН 

1 саше на 1,5 литра воды, пить за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, утром 640 мл из этого 
объема, натощак, в течении часа в теплом виде. 

ПАПАЙЯ 

По 1 таблетке Х 3 раза в день разжевывать после еды 
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КОРАЛ ЛЕЦИТИН 

По 2 капсулы Х 2 раза в день во время еды ( до 6-8 капсул в день) 

СУПЕРФЛОРА 

По  1 капсуле Х2 раза в день во время еды 

ГРИФФОНИЯ 

По 2 капсулы Х 2 раза в день, лучше в первой половине дня, дозу можно увеличить до 6-7 капсул 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

По последним научным исследованиям, наименьшая эффективная доза Гриффонииравна около 4 мг 
на 1 кг массы тела. Это соответствует следующим дозам: 

• Для человека весом 70 кг необходимо 275 мг Гриффонии ( 5 капсул) 
• Для человека весом 90 кг необходимо 375 мг Гриффонии ( 7 капсул) 

 
 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИЕМА ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШАЕТСЯ 
 Общий уровень энергетики организма 
 Трудоспособность 
 Настроение 
 Общий уровень иммунитета 
 Выносливость 
 Скорость реакции 
 Способность к запоминанию 
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УЛУЧШАЕТСЯ: 
 Качество жизни 
 Способность к обучению 
 Работа всех систем организма 
 Выработка гормонов и нейромедиаторов 
 Состояние кожи 
 Цвет лица 

ОБЛЕГЧАЕТСЯ 
 Протекание любых хронических заболеваний  
 Ускоряется процесс выздоровления и реабилитации после травм и операций 

УМЕНЬШАЕТСЯ 
 Раздражительность 
 Усталость 
 Головные боли 
 Дискомфорт в кишечнике 
 Риск развития возрастных заболеваний головного мозга 

СНИЖАЕТСЯ 
 Потребность в стимуляторах 

НОРМАЛИЗУЕТСЯ 
 Артериальное давление 
 Функции пищеварения 
 Обмен веществ 

 

                                                            КОНТАКТЫ 
                                                                            +79036153041 

                                                                     Bogdalcoral@gmail.com 

                                                                     http://www.vipoo.club/ 
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