
 

 

 
 

Акции Coral Club 

Сентябрь 2018 

 
Представляем вам список сентябрьских акций, в котором вы найдете популярные 

Coral Club. Некоторые из них участвуют в акциях впервые, спешите 
воспользоваться этой возможностью! 
 

 
 

 Дейли Делишес Хай-Файбер со вкусом асаи и черники – со скидкой 10%! 
Хай-Файбер с ярким фруктово-ягодным вкусом – источник трех видов клетчатки и 
мощных природных антиоксидантов. Напиток полезен всем, кто стремится 
нормализовать пищеварение, улучшить состояние кожи и вывести токсины – без 
потребления лишних калорий! 
 

 Пренатал+ со скидкой 15% 
Гармоничное сочетание ПНЖК Омега-3, витаминов и минералов в 1 капсуле 
помогает устранить дефицит нутриентов во время беременности или грудного 
вскармливания. Пренатал+ рекомендован также женщинам, которые только 
планируют стать матерью. 
 

Для Украины

продукты 



 

 
 
 
 

 ФанДетокс (30 стиков) – со скидкой 25% 
Уникальный продукт на основе растительных компонентов, среди которых –
экстракты хурмы и ягод годжи, помогает эффективно и безопасно защитить печень и 
облегчить ее работу. ФанДетокс полезен всем в любое время года, а для любителей 
застолий он просто незаменим! 

 

 Би-Курунга: каждая четвертая упаковка – бесплатно! 
Продлена акция на Би-Курунгу – обновленный продукт на основе традиционного 
бурятского кисломолочного напитка. Напоминаем, что Би-Курунга содержит не 
только лакто- и бифидобактерии, но и цинк – крайне важный для здоровья 
микроэлемент. Приобретая в сентябре 3 упаковки, вы получаете четвертую в 
подарок! 
 

 Корал-Майн (10 или 30 саше): 6 упаковок по цене 5! 
В сентябре приобретайте 5 упаковок Корал-Майн и получайте шестую в подарок! 
1 саше Корал-Майн =1,5 л отличной питьевой воды! 
 

 Впервые в акциях: Гель для душа питательный с экстрактами морских водорослей 
и Шампунь для волос восстанавливающий с кератином: 4 продукта по цене трех! 
Отличный шанс приобрести шампунь и гель для душа из Весенней коллекции ODA 
Naturals на выгодных условиях! 
Покупайте три средства в любом сочетании – себе или в подарок – и получайте 
четвертое бесплатно! 
 

 Нейтроник: любой – со скидкой 30%! 
Защитите всю семью от вредного электромагнитного излучения с помощью 
устройства Нейтроник: в сентябре модели МГ-03, МГ-04 и МГ-04М доступны со 
значительной скидкой. 

 
Акция «Скидка 10% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2103 
Дейли Делишес Хай-Файбер со вкусом асаи и черники, 
порошок 270 г 

 

Акция «Скидка 15% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 2140 Пренатал +, 30 капсул 



 

 

 

 

Акция «Скидка 25% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 91675 ФанДетокс, 30 стиков по 4,5 г 

 

Акция «Скидка 30% от стоимости и баллов» 

№ п/п Код Продукт 

1 91744 Нейтроник МГ-03 

2 91745 Нейтроник МГ-04 

3 91753 Нейтроник МГ-04М 

 

Акция «5 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2221 Корал-Майн, 10 саше по 1 г  

2 2220  Корал-Майн, 30 саше по 1 г 

 
Акция «4 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2126 
Ямми Витс со вкусом апельсина, 30 жевательных 
пастилок 

 

Акция «3 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 2154 Би-Курунга, 90 таблеток 

2 5471, 5501 

Гель для душа питательный  
с экстрактом морских водорослей, 250 мл,  
Шампунь для волос восстанавливающий  
с кератином, 250 мл  
(в любом сочетании) 

 
 



 

 

 

 

Акция «2 + 1» 

№ п/п Код Продукт 

1 91695 Банзай Бар, батончик 38 г 

 
Срок действия акции – с 1 по 30 сентября 2018 года (пока продукция имеется  
в наличии). 

 
 

 


