


 продукты для здоровья  
 со всего мира 
 специально для вас 



1998, торонто 
Первый офис компании открылся в Канаде, в городе 
Торонто в 1998 году. С тех пор мы прошли большой 
путь до надежной инфраструктуры, предлагающей 
своим клиентам возможность кардинального 
улучшения жизни.



 представительства 
 в 35 странах 
Мы делаем все, чтобы быть ближе к потребителям 
во всем мире, поэтому каждый год расширяем 
нашу географию присутствия и открываем 
представительства в новых странах и городах. 

Совершайте покупки в офисах продаж по всему 
миру или оформляйте онлайн-заказ в любую точку 
планеты.

 доставка 
 в 175 стран 



Продуктовые линейки Coral Club ориентированы на комплексное преодоление проблем, 
связанных с современной агрессивной внешней средой: плохой экологией, стрессами  
и некачественным питанием. 

200+
 продуктов  

2900+
 действующих 
 сертификатов 
 по всему миру 

10+
 бренд-линеек 

+
 эксклюзивные 
 продукты 

 о продукте в цифрах 



* story * becoming * 
Когда я узнал о свойствах реликтового 
коралла, я подумал, как могла бы 
измениться жизнь миллионов людей,  
не имеющих доступа к качественной 
питьевой воде. 

— Леонид Лапп, Президент Coral Club

 ‘‘ 

 все началось с воды 



* 1997 * idea * product
Меня вдохновила идея нести здоровье 
людям. С самого старта нашего пути  
я понимал: наша деятельность будет 
универсально востребована во всем 
мире. 

— Эрик Меграбян, СЕО Coral Club

 ‘‘ 

В 1997 году Леонид привез 
несколько упаковок  
с сашетами, содержащими 
реликтовый коралл, и мечту  
в город, где встретил Эрика 
Меграбяна, который поверил 
в этот продукт так же,  
как и он сам.



hydrate 
the world

Напоить весь мир водой — значит открыть радость здоровой жизни для 
каждого. Мы знаем, что здоровье начинается с правильной гидратации. 



 флагманский продукт 

Coral-Mine вот уже 20 лет остается самым 
простым и доступным способом пить 
качественную воду, оптимальную для 
организма. 

Coral Club  имеет богатейший опыт разработки            
и продвижения продуктов, улучшающих свойства 
питьевой воды. В ассортименте компании уникальные 
продуктовые решения, которые доказали свою 
эффективность многолетним успешным опытом 
применения миллионами людей.  



* idea * products * трамплин 
 к глобальным 
 целям 
Coral-Mine не просто стал флагманским продуктом, 
он послужил трамплином для глобальной цели 
компании: продвигать эффективные и безопасные 
решения для здоровья, основанные на природных 
компонентах. 



speciality * nature * technology
 * 

qu
al

ity
 *  safety * 5 неизменных 

 принципов 
 производства 
В ассортименте Coral Club представлены самые 
разные продукты, созданные из ингредиентов  
со всех уголков земного шара.  
Всех их объединяет неизменный подход, 
применяемый при производстве и основанный  
на 5 неизменных принципах.



01
 качество без компромиссов  

Площадки, на которых производятся  
продукты Coral Сlub, сертифицированы  
по стандартам GMP, ISO, HACCP.



02
 максимальная безопасность 

Все наши продукты не содержат:

ГМО гормоны глютен вредные 
консерванты

пестициды 
и гербициды

усилители 
вкуса

искусственные 
ароматизаторы

фталаты



03
 Лучшие специалисты 

Лучшие специалисты в области биохимии и диетологии, 
использующие последние исследования и технологии: 

доктор Сонг Хе Бок доктор Альберт Зерр

доктор Стефан 
Аубергер

Роберт Тиедеманн

Нильс Душек

Кейко Китамура



04
 на одной волне с природой 

Наши продукты содержат компоненты  
натурального происхождения, которые  
вобрали в себя целебную силу природы,  
а благодаря научным достижениям  
представлены в сбалансированной  
и биодоступной форме.



05
 Технологии без границ 

Ориентируемся на успешные мировые  
практики, внедрение которых помогает  
обеспечить наивысшее качество продукта. 

Стремление создавать еще более эффективные 
решения для усиления здоровья мотивирует нас 
искать новые технологии по всему миру. Наши 
продукты производятся в США, Японии,  
Германии, Канаде, Франции, России, 
Нидерландах, Армении, Норвегии, Южной  
Корее и на Тайване.



* health concept * hea*
Забота о здоровье — это ключ  
к насыщенной, активной и долгой жизни. 

Coral Club — первая ЗОЖ-компания, которая 
разработала собственную концепцию здоровья, 
основанную на поддержании правильного водного 
баланса, сбалансированном питании, обогащении 
организма нутриентами и чистой безопасной среде.

 концепция здоровья 



* health concept * he
 уникальные комплексные  
 решения: эффективно, удобно,  
 выгодно 
Продуктовые программы с доказанной  
эффективностью, основанные на опыте.



Coral Club — это сообщество единомышленников, которые, 
выбирая продукцию компании, выбирают перемены                  
к лучшему. 

ЗОЖ — это стиль нашего комьюнити, а  Coral Club  — место, 
где можно встретить людей, которые разделяют ценности 
здоровья, красоты и развития. 

 идея объединяет, 
 мотивирует и направляет 



* idea * products *
Рекомендуя продукт, которому доверяешь,  
ты можешь развивать свое дело в отлаженной 
бизнес-системе.  

Мы знаем ценность рекомендации, основанной 
на любви к продукту и собственном результате. 
Поэтому наш бизнес — бизнес рекомендаций. 
Естественный. Понятный. Искренний. Идущий 
«от сердца к сердцу».

 Фундамент бизнеса —  
 любовь к продукту  
 и понимание его ценности 



030201

 выбери свой формат 
 сотрудничества 
Coral Club помогает реализовывать мечты каждого человека быть здоровым, благополучным  
и уверенным в успешном будущем; быть в окружении единомышленников, партнеров, друзей.

потребитель дистрибьютор партнёр



* premium * premium *Рекомендуй продукты, которыми пользуешься сам. 
Получай бонусы от рекомендаций и оплачивай ими 
до 100% покупок. 

 потребитель 

-20% на все продукты компании

+5% кешбэк за покупки по твоей рекомендации

+10% кешбэк с твоих покупок  
для примиум-потребителя

продуктовые акции и специальные 
предложения

комьюнити, разделяющее ценности ЗОЖ



* distributor * distributorУделяй дистрибьюторской деятельности несколько  
часов в неделю и получай дополнительный доход.

Преимущества премиум-потребителя

 дистрибьютор 

+
 новые возможности 

поддержка команды и наставника

доступ к обучающей платформе  
Coral Business Academy и возможность 
получать знания в сфере здоровья,  
бизнеса и маркетинга

участие в мероприятиях компании  
по всему миру



* business * partner *Развивай свою бизнес-структуру, делись опытом  
с членами команды и и выходи на новый уровень дохода. 

 бизнес-партнер 

путешествуй по всему миру вместе  
с топ-лидерами компании

участвуй в системе развития бизнеса:  
программа автобонус и бонус недвижимости

расти команду лидеров и помогай тысячам 
людей достигать целей

обучайся у лучших практиков компании  
и становись профессионалом своего дела 

получи признание своих достижений  
на самом высоком уровне




