
Корал-Майн инструкция по применению 

Кораллового Кальция (Coral-Mine) 

Если вы желаете купить и 

увидеть актуальную цену Корал-

Майн, перейдите на сайт 

продающей компании – 

Коралловый Клуб.  

«Coral-Mine» — натуральный 

продукт, который производится в 

Японии из глубоководных 

кораллов типа Санго, 

произрастающих вблизи 

островов Окинава и Токуносима. 

Из 2500 видов кораллов белый 

коралл Санго является 

единственным полезным для 

человека. Их изучение показало, 

что они состоят из кальция, 

магния, калия, натрия и большого количества жизненно важных редких 

микроэлементов. Структура кораллов и их химический состав очень похожи на 

строение и химический состав человеческих костей, что позволяет широко 

использовать порошок коралла Cанго при протезировании. 

Коралловый кальций (Корал Майн) создает в организме щелочную среду, 

нормализуя кислотно-щелочной баланс. Ученым давно известно, что щелочная 

среда имеет жизненно важное значение для нормального функционирования 

клеток, а следовательно, и всего организма в целом. 

Известно также, что все обменные процессы в организме на клеточном уровне 

протекают с участием ионов кальция. Кальций, поступающий с продуктами 

питания и водой, как правило, биологически малоактивен. Важным 

преимуществом кораллового кальция из Японии является его биодоступность: 

при контакте с водой он переходит в ионную форму и легко усваивается клетками. 

Корал-Майн регулирует минеральный баланс, нормализуя работу всех органов и 

систем. Помещенный в воду пакет-саше, из которых состоит этот продукт, 

обогащает ее полезными минералами: восстанавливает водно-солевой баланс 

организма, положительно влияет на работу почек и пищеварительной системы, 

регулирует артериальное давление. Также он способствует росту костной и 
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соединительной тканей. Благотворно влияет на общее состояние организма, 

оказывает мягкое тонизирующее действие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ применения Корал-Майна 

Ежедневно употребляя 1,5 литра воды, в которую предварительно на 5 минут был 

погружен однограммовый пакет с коралловым кальцием, вы можете нормализовать 

рН вашего организма и получить следующие результаты: 

 Нормализируется вес за счет улучшения метаболизма и 

обмена веществ. 

 Стабилизируется кровеносное давление и улучшается 

работа сердца. 

 Уменьшается головная боль, боль в пояснице и суставах, 

так как все это следствие обезвоживания. 

 Улучшается выведения токсинов с организма, работа 

печени и почек. 

 Нормализируется сон и улучшается общее самочувствие. 

 Повышается энергичность и работоспособность, так как за 

счет разжижения крови питательные вещества быстрее 

попадают к клеткам. 

 Достигается здоровый щелочной уровень, нейтрализуется 

кислота. 

 При длительном приеме выводятся камни с почек и 

желчного пузыря. 

 Уходят отеки, так как организм перестает запасать и 

накапливать воду. 

 Улучшается подвижность суставов за счет полноценного 

образования внутрисуставной жидкости. 

 Это мощная профилактика более 150 болезней, связанных с 

нехваткой кальция. 

 Это эффективная борьба с артритами и болезнями 

сердечно-сосудистой системы. 



Где КУПИТЬ Коралловый Кальций? 

С помощью сайта http://coralov.ru/ вы сможете купить Коралловый Кальций в 

Москве, спб и в других городах по самой выгодной цене напрямую в 

компании Коралловый Клуб, которая является эксклюзивным официальным 

реализатором Корал-Майна на территории России. Таким образом, вы 

максимально обезопасите себя от подделки и сможете приобрести оригинальный 

коралл Санго. 

Чтобы купить Корал-Майн СО СКИДКОЙ 20% нужно: 

1) Если вы уже являете членом Кораллового Клуба, открыв сайт компании, 

авторизуйтесь, заполнив поля «Клубный №» и «Пароль». Кнопка авторизации 

(«ВОЙТИ») находится в правом верхнем углу сайта Клуба. После того как вы 

авторизовались, вместо розничных вам будут показываться цены со скидкой. 

Добавляйте в корзину необходимые продукты, нажимая кнопку «Купить» на 

странице каждого из них и следуйте остальным шагам нашей схемы покупок, что 

выше. 

2) Если вы пока не член Клуба, но желаете им стать, вам необходимо 

зарегистрироваться, заполнив простую анкету. После регистрации вам нужно 

авторизоваться на сайте компании, как в первом варианте, и осуществить первую 

покупку необходимой продукции на более чем 12 баллов (примерно 1000 руб), для 

активации регистрации. Все последующие покупки могут быть на любую суму. 

3) Если вы не член Клуба и нет желания им быть, отправьте простую заявку на 

скидку, что у нас на сайте http://coralov.ru/coral-mine справа от картинки продукта, 

и мы поможем вам заказать Coral-Mine и, по желанию, другие продукты со скидкой 

20%. 
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- ИНСТРУКЦИЯ - 

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению Корал-Майна, в которой 

есть подробное описание правильного способа его приема, чтобы получить 

максимальный результат. Кроме того, в разделе «Противопоказания» наведены 

некоторые нюансы применения коралловой воды, которые помогут вам избежать 

дискомфортных моментов использования этого продукта.  

Взаимодействие с водой 

Порошок кораллового кальция нерастворим в воде. Но при взаимодействии с водой 

он способен изменить физико-химические свойства воды. 

Ощелачивает (повышает pH) 

Вода с порошком коралла Санго изменяет кислотно-щелочное равновесие в 

сторону ощелачивания. Водородный показатель (рН) воды увеличивается до 8,5 

- 9, в зависимости от концентрации раствора. Это удивительно-полезное свойство 

коралла имеет большое значение для организма человека. Практически все 

жидкости, находящиеся в системе человеческого организма, являются либо 

нейтральными, либо слабо щелочными, за исключением желудочного сока: рН 

желудочного сока составляет - 1,0; здоровой крови - 7,43; здоровой лимфы - 7,5; 

слюны - 7,4. 

Сдвиг равновесия в сторону повышения кислотности систем организма является 

одной из причин многих заболеваний. Когда организм ощелачивается и 

возвращается нормальный кислотно-щелочной баланс, человек начинает 

выздоравливать. Организм постоянно ищет резерв щелочи для нейтрализации 

лишних кислот. Резерв этот только один - кости. Кальций, помещенный в любую 

жидкость, нейтрализует избыточную кислотность. Но сам по себе кальций из 

продуктов питания очень трудно усваивается организмом и на определенном этапе 

организм начинает брать его из костей, вызывая остеопороз (размягчение костей). 

Повышает окислительно-восстановительный потенциал 

Вода, обработанная японским коралловым кальцием, приобретает еще одно очень 

важное свойство. Окислительно-восстановительный потенциал воды (ОВП) 

смещается в сторону отрицательных показателей. Диапазон работы Алка-

Майна (старое название нынешнего продукта) в воде находится в пределах -200 

милливольт. Т.е. если до взаимодействия с порошком вода, например, имела ОВП 

+150 милливольт, то после обработки порошком коралла ее ОВП может опуститься 

до -50 милливольт. А это уже соответствует оптимальным показателям ОВП для 
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межклеточных жидкостей тканей организма. В этом случае клеткам организма не 

придется тратить дополнительное количество энергии на выравнивание 

окислительно-восстановительного потенциала и энергия будет направлена на 

внутриклеточный обмен. 

Восстанавливает структуру 

Имеются данные, что после обработки воды саше Корал-Майн 

восстанавливается ее жидкокристаллическая структура. Являясь уникальным 

жидким кристаллом, вода идеально обеспечивает наполнение межклеточных и 

внутриклеточных пространств. При замерзании коралловая вода образует 

идеальную структуру снежинки, что свидетельствует об упорядоченности диполей 

молекул воды. А так как вся вода в живых организмах структурирована, то это 

свойство воды c Coral-Mine особо ценно для сохранения здоровья. 

Снижает поверхностное натяжение 

Коралловый кальций снижает поверхностное натяжение воды.Делает ее 

биологически доступной, «жидкой», лекгоусвояемой. Это свойство позволяет 

клеткам организма без дополнительных затрат усваивать воду для пополнения 

внеклеточного и внутриклеточного резерва. 

Насыщает кальцием в легкоусвояемой форме 

Высокое содержание кальция в легкодоступной, биологически усвояемой форме, 

который есть в коралловом порошке, особенно полезно для организма, так как 

кальций выполняет в организме человека очень много важных функций: 

ощелачивает организм, обеспечивает нормальную свертываемость крови, влияет на 

регуляцию процессов роста и деятельности клеток всех видов тканей, обеспечивает 

прохождение электрических импульсов по нервным волокнам, участвует в обмене 

веществ, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, 

является строительным материалом. 

Частично поглощает хлор 

Сам по себе коралл Санго является достаточно мощным природным 

сорбентом. При смешивании с водой он активно поглощает соединения хлора. 

Хлор, присутствующий в воде, в виде органических соединений особо опасен для 

биологических структур организма. Нет ни одного надежного метода удаления 

хлора без изменения физико-химических свойств воды. Даже фильтры не могут 

обеспечить 100% очистки. 

Насыщает минералами 



Содержание многих жизненноважных минералов в Корал Майне Кораллового 

Клуба обеспечивает ими воду в количествах адекватных составу тканей организма 

человека. Микроэлементы находятся в легко доступной для усвоения форме. 

 

Применение Корал-Майна 

Одна упаковка продукта «Корал-Майн» вмещает 10 однограммовых пакетов с 

измельченным кораллом. 

Для профилактических целей коралловый кальций применяют таким образом: 

один однограммовый пакетик, не разрывая помещают в 1,5 литра некипяченой 

питьевой воды (предварительное применение бытовых фильтров очищающих воду, 

усиливает эффект). Через 5 минут вода готова к употреблению. Пакетик с 

кораллом нет необходимости вынимать из воды, он там находится все время до 

того пока вы ее не выпьете. Расчет: 1 пакетик на 1,5 л. воды на 1 день. 

Подготовленную коралловую воду необходимо пить понемногу между едой (не 

позже 30 мин. до еды и не раньше 1 часа после еды) в течение дня. При желании 

можно добавлять в воду фруктовый ароматизатор, не содержащий сахар. 

Сколько бы пакетиков вы не опустили в свое питье, переощелачивания не 

происходит, уровень рН раствора не поднимется выше 8,5. Какой-либо 

максимально допустимой суточной дозы порошка Санго не существует — 

излишки выводятся почками. Никаких побочных явлений он не вызывает. В 

отдельных случаях возможно увеличение дозы до шести пакетиков-саше в сутки. 

Коралловый порошок можно добавлять в любые напитки — чай, кофе, 

компоты, в первые блюда. Кальций абсолютно не влияет на их вкус. Некоторые 

утверждают даже, что коралловый кальций улучшает вкус вина и облегчает 

состояние похмелья. Не рекомендуется добавлять саше в газированную воду, так 

как она имеет очень низкий pH. 

Для того чтобы выводить из организма токсичные отходы, необходимо пить не 

менее литра чистой воды Корал Майн ежедневно. Большинство из нас 

постоянно пребывает в состоянии хронической нехватки жидкости, даже не 

догадываясь об этом. Когда мы пьем чай, кофе, колу, алкоголь - только усугубляем 

положение. Все эта напитки обезвоживают организм, а содержащие алкоголь к 

тому же дополнительно нагружают печень и почки. Помимо необходимости 

справляться с токсинами, организм вынужден брать на себя еще одну нагрузку. 

Воду с Alka Mine, рекомендуется хранить в холодильнике, непременно в закрытом 

сосуде. Лучше всего чтобы сосуд был из стекла. 



Причем эту добавку нужно употреблять постоянно, т.е. пакетик каждый день - тот 

минимум, который рекомендуется в аннотациях. Но зато эффект от употребления 

данной продукта действительно потрясающий. 

 

Состав 

Напомним, что одна упаковка Кораллового Кальция содержит 10 однограммовых 

пакетов-саше с порошком коралла Санго. В зависимости от состава производится 

два продукта и по две формы выпуска. Цена обеих продуктов одинакова. 

Обычный Корал-Майн 

 10 пакетиков (его хватает на 10 дней), 

 30 пакетиков (наиболее эффективное количество для получения 

результата). 

Корал-Майн Сильвер 

 10 пакетиков, 

 30 пакетиков. 

Единственная разница между ними – это наличие в Coral Mine Silver одного грамма 

серебра, которое имеет дезинфицирующие свойства. Два остальных компонента 

одинаковы в обеих продуктах: 

1. Измельченный коралл …… от 994 до 995 мг. В свою очередь он 

содержит около 70 жизненно важных элементов: кальций - 34,6%, магний 

- 2,16%, кремний - 1,37%, а также натрий, серу, железо, калий, фосфор, 

йод, фтор, бром, марганец, хром, бор, углерод, цинк, селен, платину, 

серебро, медь, хлор, золото, молибден и др. 

2. L-аскорбиновая кислота …… 5 мг. 

Коралловый порошок для воды в большей мере состоит с карбоната кальция, 

присутствует стронций, магний, натрий, фосфор, большое количество йода, налицо 

25 элементов химической таблицы Менделеева. Идеально усваивается организмом, 

т.к. прошел стадию усвоения организмом из неорганики. Легко переходит в 

ионную форму. В биодобавку «Алка-Майн» (так называли раньше продукт) еще 

добавляют аскорбиновую кислоту для получения цитрата кальция. 
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Действие активных компонентов 

Кальций совместно с фосфором формирует костную ткань строительным 

материалом для всех соединительных тканей поддерживает стабильную сердечную 

деятельность, нервную проводимость и мышечные сокращения, повышает 

проницаемость клеточных мембран, нормализует процессы свертывания крови. 

Магний — помощник кальция — обеспечивает высвобождение АТФ и повышает 

энергетический потенциал организма, обеспечивает стабильный сердечный ритм, 

регулирует тонус гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника, желчного и мочевого 

пузыря). Сбалансированное сочетание а организме кальция и магния (2:1) 

препятствует выведению кальция из костей, их размягчению. 

Натрий регулирует осмотическое давление, водно-белковый обмен, необходим 

для поддержания нейромышечной возбудимости и работы натрий-калиевого 

насоса, обеспечивающего регуляцию клеточного обмена. 

 

Противопоказания 

Коралловый кальций не нужно принимать, если у вас индивидуальная 

чувствительность к его отдельным компонентам (рекомендуем посмотреть состав 

Корал-Майн). 

При наличии заболеваний, связанных с ограничениями в потреблении жидкости, 

перед применением проконсультируйтесь с врачом. 

В первые дни приема продукт может вызвать мочегонный эффект. 

Возможен дискомфорт, если вы до употребления по 1,5 л. коралловой воды на 

день пили воду в значительно меньшем количестве или не пили ее вообще. В таком 

случае, рекомендуем начинать употребление воды с кораллом с небольшого 

объёма и ежедневно повышать ее количество до необходимой нормы в полтора 

литра. Во время питья менее 1,5 л. воды на день, нет необходимости использовать 

целый пакетик коралла типа Санго. Вы можете его разделить в 

соответствующей пропорции к количеству используемой жидкости, например, 

используете 750 мл. воды – добавляйте пол пакета. 

Некоторые потребители в первые дни приема воды с Coral-Mine отмечали 

появление болей в суставах. Это связано с выведением солей с организма. Как 

правило, спустя несколько дней боли уходят, а самочувствие значительно 

улучшается. 

http://coralov.ru/coral-mine#sostav
http://coralov.ru/coral-mine#sostav


8 ПРИЧИН ПИТЬ ВОДУ с Корал-Майн 

КОНТРОЛЬ ВЕСА 

Прием воды ускоряет метаболизм и обмен веществ. Чем выше метаболизм, 

тем быстрее мы сжигаем калории. 

Вода это основа любой диеты и программы похудения. Когда мы её пьем, 

уменьшается чувство голода, вследствие чего мы едим реже и в меньшем объеме. 

ЗДОРОВАЯ КОЖА 

Недостаточное употребление воды приводит к уменьшению коллагена в 

клетке. Кожа теряет свою упругость и эластичность. 

К тому же, вода необходима для выведения токсинов с организма – естественного 

очищения кожи, а также для предупреждения старения и появления морщин. 

РЕГУЛИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА 

Вода помогает нам нормализировать температуру тела, не зависимо от 

среды, в которой мы находимся. 

Главным образом она необходима в жаркий период времени для охлаждения 

нашего организма. 

ЭНЕРГИЯ 

Кровь на 85% состоит из воды и является главным поставщиком кислорода 

и питательных компонентов к клеткам. 

При недостаточном питье воды кровь загустевает, замедляется процесс 

транспортировки питательных веществ и кислорода, в результате чего у нас 

понижается уровень энергии и работоспособности. 

ХОРОШЕЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Недостаток воды напрямую влияет на ухудшение защитной слизистой 

оболочки желудка и кишечника, что приводит к нарушению перестатики ЖКТ. 

Пища трудно выводится с организма, что может привести к запорам. 

Также, вода влияет на активность ферментов во время пищеварения. 

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ И МЫШЦЫ 



Базовым продуктом для суставов всегда будет оставаться вода. Она принимает 

участие в образовании синовиальной (внутрисуставной) жидкости, без которой 

нормальная подвижность сустава невозможна. 

Недостаточное употребление воды часто приводит к болям в суставах. 

СРЕДСТВО ОТ БОЛИ 

Вследствие недостаточного питья воды возникает обезвоживание, которое 

приводит к загустению крови и повышению давления. 

Наши органы сигнализируют о недостатке воды – появляется головная боль, 

мигрень, боль в пояснице, суставах и мышцах. Чтобы избежать всего этого, пейте 

достаточное количество жидкости. 

 

История открытия коралла Санго 

Уже давно японские врачи обратили внимание на тот факт, что население островов 

Окинава и Токуносима, расположенных на юге японского архипелага, отличалось 

от остальных жителей Японии особенно крепким здоровьем и большей 

продолжительностью жизни. Самый старый человек на Земле - 120-летний Идзуми 

Сигечийо жил на острове Токуносима. Многие островитяне работают на рисовых 

полях целый день, несмотря на свой почтенный возраст - 70, 80 и даже 90 лет. 

Статистика показывает, что инсульт, рак, артрит, желудочно-кишечные, кожные и 

другие заболевания здесь встречаются намного реже, чем в других районах 

Японии. Люди здесь вообще редко болеют. В чем секрет их долголетия и здоровья? 

С 1940 года ученые и врачи наблюдают за 

жителями этих островов. После долгих 

исследований они пришли к выводу, что 

секрет кроется в питьевой воде. Эти острова 

расположены на древних коралловых рифах. 

Частички кораллового песка попадают в 

питьевую воду и улучшают ее качество. 

Именно коралл является тем 

чудодейственным средством, которое 

позволяет островитянам наслаждаться 

здоровой и долгой жизнью. 

Кораллы типа Санго являются единственными из 2500 видов кораллов, 

включающих в себя жизненно важные компоненты для жизнедеятельности 

человека. 



Кораллы Санго встречаются только вокруг Окинавы и именно они обладают 

важнейшими компонентами для поддержания жизнедеятельности человека. 

Изучение кораллов Санго показало, что они состоят из кальция, магния, калия, 

натрия, большого количества жизненно важных редких микроэлементов. 

Структура кораллов Санго и их химический состав очень похожи на строение и 

химический состав человеческих костей, что позволяет широко использовать 

кораллы при протезировании. 

После длительного изучения японское правительство разрешило начать 

промышленную добычу кораллов Санго вокруг Окинавы. Уникальный 

технологический процесс был разработан с учетом существующей экологической 

обстановки для того, чтобы: в процессе промышленной эксплуатации донести до 

потребителя максимум полезных качеств кораллов Санго и не нарушать жизнь 

акватории. 

Конечный продукт получил название «Корал-Майн». Один грамм его 

упаковывается в бумажный пакетик, похожий на чайный. Помещенный в любую 

негазированную жидкость содержимое коралла Санго переходит в нее, делая 

полезной для человеческого организма. 

 

 

 

 

 


