
Как мы выбираем подарки  или  советы 
снегурочки и Деда Мороза  

Что подарить на Новый год? 

Как этот вопрос буквально мучает 
нас в предновогодние праздники! 

А подарок хочется еще и с пользой!
Да чтобы всем угодить! Стоп!

А что нужно всем людям, независимо 
от возраста и статуса –
родные: друзья и коллеги? 

Точно! 
Здоровье! 

Оно нужно всем! 



И куда мы пойдем за здоровыми подарками?
Правильно! 

В коралловый клуб!
Во-первых, Коралловый клуб – это кладезь здоровья! 

Там есть все! 

Во-вторых, карточка- скидка сэкономит наши деньги на 
целых 20%! 

Да, экономия – вопрос немаловажный! 

В-третьих, у нас на счету уже есть некие сбережения! 
Значит, подарки уже частично оплачены!

В-четвертых, офисы и филиалы есть во всем  мире! Ведь 
Клуб – Международный! 

ИТАК, НАЧНЕМ!



Детишкам:
Детские вкусные витаминки,

чтобы хорошо развивались, 
полноценно питались и сопротивлялись болезням; 

Жевательную конфетку с кальцием, 
чтобы хорошо росли, а зубки были здоровые и крепкие;

Коралмин для веселого праздничного настроения. 
А детская закуска ?

Батончик Суперфуд Бар – полезно, энергично и питательно!



Милой бабушке и дедушке: 
Комфорт или МСМ, 

чтобы быстрее бегали по дому и в магазин. 
Опять же польза! 

Дедушка будет отводить внуков в детсад, 
а бабушка – печь любимые пироги с капустой!

Здорово! И им радостно, и семье помощь!



Младшему братцу и сестричке: 
по Нейтронику на компьютер! 
Целый день ведь сидят в Интернете, да в игры 
играют, облучаются!
А так – Нейтроник поможет защитить от 

вредного воздействия электромагнитных 
излучений.



Бесценной свекрови, любимому человеку,
- не иначе как Золото (Коллоидное…) 
Ведь жизнь у нее такая… все за семью переживает, 
нервничает… 
всем добра хочет!
Подарите Золото 
и соль для ванн с Микрогидрином –
и утихомирится,
и успокоится, наступит Мир и Гармония!



Лучшей подружке –
Шампунь для волос 
и Бальзам – кондиционер
цитрусово-мятные,
чтобы перестала жаловаться на свои волосы.
Теперь она будет радостно удивляться ,
как быстро они растут, какие они шелковистые, 
красивые и здоровые!
А вас за добрый совет будет любить еще больше! 



Спортсменам, которые не выходят из 
спортзала, дабы быть похожими на 
Шварцнеггера :- Противити или Биошейп и 
Микрогидрин. 
Ускорьте исполнение их мечты и не забудьте 
сказать,
что это продукты Успеха Олимпийских Чемпионов.



Бизнесменам и любимому боссу – Лецитин и Микрогидрин.

Теперь они будут собранными, сконцентрированными. 
Девичья память им не грозит, скорость мышления 
будет космической. С такими продуктами они станут 
Рокфеллерами , Биллами Гейтсами, 
Скруджами Макдакками… и не только!



Тем, кто давно мечтает о детях ,
о большой дружной семье, отличным помощником станет 

Коло-Вада.
Это она открыла целую плеяду коралловых детей, это она 
помогла многим родителям подарить жизнь маленькому 
чуду. 

Пусть и у Вас в этом году
появится долгожданное чудо!



Беременным – Витамин Е, Фолиевую кислоту, Молозиво, Омега 3/60,
чтобы ожидаемое счастье появилось на свет здоровым , крепким, 

красивым, умным и талантливым!
И здоровье мамы – не подкачает!



Любимому мужчине –
Цинк, набор трав №11, фандетокс, алтимейт – и он ваш 

личный  Казанова! 
Пройдет хандра, найдется время для любимой, активно 
займется бизнесом, 
а ваши отношения приобретут свежесть,
молодость и новые краски!



Любимой женщине –
Косметику Молодости и красоты –
Cellution C7! 
Это Крем Азазелло! 
От вашего очарования флюиды 
красоты будут витать в воздухе, 
как Маргарита, и притягивать
восторженные взгляды окружающих.
Вас перестанут узнавать –

настолько вы помолодеете!
Вы остановите время, 

и каждый новый год вам не будет страшен!



Тучному другу – Коло-Ваду.
И телу легче, и жизнь наладится! Пусть заведет 

себе традицию Жени Лукашина – Новый год 
встречать чистым, и как сказал Ипполит –
человека это прекрасно характеризует.
Худеющей подруге – Келп вам в помощь, Слим-
Шейк и Проволокно с Фито- Энергией в придачу!
С такими продуктами фигура Мэрилин Монро не 

только снится, а уже обеспечена! 
Здоровое питание для стройности и красоты –

что может быть лучше?



Пессимистам и Царевнам 
Несмеянам – Микробрайт!
С такой белоснежной и здоровой 

улыбкой никакая метель не 
страшна! 
От улыбки станет веселей, от 
улыбки даже лед зимой растает…



Коллегам, которые в погоне за новым клиентом часами 
общаются по телефону,
ведут переговоры с партнерами, жужжат о том, о сем… 

лучшим подарком будет Нейтроник на мобильный 

телефон. Теперь телефон из смешанной категории 
опасного помощника перейдет в категорию только друга. 
Ваша работа и общение в новом году будут здоровыми!



И всем, всем, всем  можно подарить чудодейственный сок жизни на 
Земле – воду Корал-Майн. И тогда структура воды станет похожа 
на красивейшие снежинки, которые не только принесут вам 
радость и восторг этой красотой, но и отличное здоровье 
организму! Потому что в отличие от зимних снежинок, лучшая 
часть таблицы Менделеева снежинок Корал- Майн будет 
заботиться о вашем здоровье, беречь его и укреплять!
А по мановению чудесной волшебной палочки 
– Витализатора – энергия, подаренная им,
поможет воплотить в жизнь все задумки, идеи,
исполнить новогодние желания и достигнуть целей!



И не забудьте, что каждому из нас нужно максимально 
укрепить свой иммунитет.
Ведь зимний период – это не только игры в снежинки, 

катание на льду и санках, но и проверка на 
прочность…нашего здоровья.
Именно сейчас наш организм атакуют простудные 

заболевания, групп, вирусные инфекции и т.д. 
Давайте держать удар достойно!
Коллоидное серебро, ПауДарко, Жир печени акулы и 

молозиво – будут в авангарде вашей защиты. С таким 
щитом ничто не омрачит радости зимних праздников!



И ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ 
ВАМ КРАСОТУ, ТЕПЛОТУ, 
ДОБРОТУ, БЛАГОПОЛУЧИЕ, 
РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ
И ВОЛШЕБНЫЕ ВСТРЕЧИ С 

НОВЫМИ ЛЮДЬМИ!!!:)))




