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Запомни, мы поможем тебе полюбить себя и свое
отражение в зеркале! С нами ты освоишь правильную
технику выполнения упражнений, научишься
питаться без срывов. Мы хотим показать тебе, что
здоровый образ жизни – это просто!

Следуй понятной инструкции по комплексной работе в программах
Body Logic, и мы уверены, что ты придёшь к желанному результату легко
и естественно!

Мы уверены, что при рациональном использовании знаний, которые мы
тебе даём, ты гарантированно сможешь достигнуть поставленной цели.


Body logic – это система тренировок, готовых
рационов питания и инструментов контроля
результатов фитнес марафона.

?

Кому подходят наши
программы?
Если ты активный, не имеешь противопоказаний к занятиям
фитнесом, хочешь найти умное решение для того, чтобы
сделать свое тело здоровым и подтянутым, и быть
уверенным, что это принесет видимый результат, тогда
система Body Logic подходит тебе.

Как начать работу?
Определи уровень
подготовки

Поставь цель
марафона

Подбери подходящий
именно тебе рацион  

+ рецепты

Тренируйся по нашим
видео-урокам, не
выходя из дома

* Боди Лоджик

Для того, чтобы начать, нужно выполнить
несколько простых шагов.

Как определить свой уровень
физической подготовки?
При просмотре видеотренировок в правом верхнем углу ты увидишь
таймер времени работы для разного уровня подготовки: 

нагрузка до 3 секунд в упражнении – то уровень новичок,

нагрузка с 3 до секунд в упражнении – то средний уровень нагрузки,

нагрузка от до 5 секунд – то продвинутый уровень нагрузки.
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Давай определим, к какому уровню тренировок ты
принадлежишь

Есть ли у тебя противопоказания к занятиям фитнесом?

Если противопоказаний нет, тогда уровень нагрузки в программах Body Logic можно определить следующим образом:



• Нет опыта тренировок или занимался фитнесом более года назад: уровень новичок

• Занимался более трех-шести месяцев назад регулярно, тогда твой уровень нагрузки: средний

• Занимаешься регулярно или перерыв менее трёх месяцев, твой уровень подготовки: продвинутый

Как определить пульс для занятий в программе

так, мы определились с твоим уровнем подготовки. еперь нам нужно понять какой пульс безопасно держать во время
нагрузки. ля того ознакомься с рекомендациями по изменению пульса во время нагрузки, то важно для построения
безопасной тренировки.
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Определись с целью марафона
Чего ты хочешь достигнуть по итогу программы?

Правильно поставленная цель даст тебе видимый рубеж, к которому ты будешь стремиться в
рамках марафона, и мотивацию для ее достижения.

Цель должна быть реалистичной, измеримой, безопасной. 

Цель должна тебя мотивировать!
Если ты новичок, то цель марафона ты можешь поставить в виде цифр.

Например, похудеть на 1,5–3 килограмма или уменьшить объем талии.

Не ставь слишком завышенные цели. Любые изменения в организме должны идти
плавно и без больших скачков веса, иначе есть риск отката после окончания программы.
Следуй нашим рекомендациям по питанию,
о них мы расскажем отдельно.

э

Если ты новичок в фитнесе, тебе подойдёт облегченная версия
нагрузок Start Up Body Logic. После того как ты окрепнешь, ты
сможешь выбрать другие программы.

Если ты регулярно тренируешься, то твое тело будет изменяться
медленнее, чем у новичков. Ты можешь скинуть небольшой вес в
килограммах, но общий эффект в виде улучшения спортивной
формы, улучшения кожи и самочувствия ты точно заметишь.

И для новичков, и для имеющих опыт тренировок важно проводить
процедуру измерения состава тела, чтобы понимать, как именно
твое тело меняется в рамках марафона: например, уменьшается
жировой компонент, растет тощая и активная клеточная масса и т. д.

Виды программ body logic и
противопоказания к ним:

Итак, ты определился с целью марафона, далее тебе нужно выбрать программу тренировок. 

Начнем с общих противопоказаний ко всем программам.

Противопоказания:

все виды грыж или протрузий позвоночника, которые приносят дискомфорт даже в состоянии покоя
или при бытовых движениях


острые воспалительные процессы в организме, в том числе с повышением температуры тела


полостные операции, произведенные менее 3х месяцев назад


артриты и артрозы в острой фазе


нарушения работы сердечно-сосудистой системы: выраженная гипер- и гипотония, недавно
перенесенные инфаркты или инсульты, врождённые аномалии в работе сосудов или сердечной
мышцы, препятствующие нормальной работе сердечно-сосудистой системы под нагрузкой


ярко выраженные нарушения работы свода стопы


повышенное внутриглазное давление


повышенное артериальное давление


генетические аномалии в работе мышц, костей, неверной системы, препятствующие нормальной
адаптации организма к нагрузкам

По всем этим противопоказаниям рекомендуем получить
разрешение к нагрузкам у врачей.

Различия между программами 

и периодичность тренировок
Start Up
Программа с упрощёнными упражнения для новичков или
для людей, имеющих ограничения по здоровью. Данная
программа имеет общеукрепляющий характер.



Результаты в данной программе будут менее выраженные,
чем в других программах, так как интенсивность здесь ниже.
Однако, повторимся, для старта и освоения нагрузок данная
программа подойдёт оптимально.
Смотреть видео тренировок

Super Pop up
Программа тренировок, направленная на уменьшение
объема бедер, талии, а также красоту рук. Решает основные
проблемы в борьбе за стройную фигуру.


В рамках марафона на 21 день: 10 тренировок

В рамках 14 дней: 6 тренировок
Смотреть видео тренировок

SUPER Core
Программа тренировок для красивого живота, сильных и
рельефных мышц кора. 


В рамках марафона на 21 день: 12 тренировок

В рамках 14 дней: 6 тренировок
Смотреть видео тренировок

SUPER FIT
Комплекс упражнений, который улучшает основные
физические показатели: силу, скорость, координацию.


В рамках марафона на 21 день: 11 тренировок

В рамках 14 дней: 6 тренировок
Смотреть видео тренировок

SUPER HIIT
Программа интервальных тренировок с быстрым результатом,
сочетает в себе кардио и силовые упражнения, активно
сжигает жир и способствует ускорению метаболизма.



Это самая интенсивная программа, здесь пауза между
тренировками минимум 2 дня, для адекватного
восстановления.
Смотреть видео тренировок

Как выбрать программу для себя?
Мы рекомендуем выбирать наши
программы следующим образом:
Если ты впервые начинаешь заниматься или у тебя есть незначительные
противопоказания, начинай с программы Start Up Body Logic.



Далее можешь выбирать программы в следующем порядке: Super PopUP,
потом Super Core, далее Super Fit и после можешь попробовать HIIT.


Отдых между марафонами – до двух недель.


Если у тебя есть больше свободного времени и есть опыт регулярных
тренировок, нет явных противопоказаний, ты можешь работать сразу 21
день по любой из выбранных программ, в зависимости от цели, которую ты
себе поставил.


Алгоритм работы с питанием в рамках
программы.

В этой части мы тезисно рассмотрим основные моменты построения
индивидуального рациона.


Более подробно мы разобрали как построить рацион в презентации
со всеми ссылками на материалы. Там ты можешь разобраться более
детально как составлять свое питание.

Здесь же мы разберем именно пошаговую схему работу в рамках
программы.
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Узнай свою норму калорий
Чтобы узнать свою норму калорий, то обязательно изучи
продуктовую презентацию и предложенный рацион питания.


Если мы хотим худеть, то от полученной нормы калорий создаём
дефицит калорий около 20%.

Если мы хотим набирать вес, тогда создаём профицит около 20%.

Если мы хотим сохранить текущий вес, тогда соблюдаем
получившуюся норму калорий.
Учти, что во время тренировки ты будешь тратить дополнительные
калории, и чтобы понять сколько примерно ты тратишь во время
нагрузки, ты можешь посмотреть материал “Расход калорий”

Определи стратегию
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ШАГ

После того, как ты узнал свою норму калорий и определился с тем,
какой стратегии ты будешь придерживаться: набирать, сохранять
или уменьшать вес. 

Выбери приложение для подсчёта калорий (это может быть
калькулятор калорий Хики или FatSecret).

Выбери готовые рецепты
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ШАГ

После того, как ты выбрал свою норму калорий и стратегию веса в
рамках марафона, научился пользоваться калькулятором калорий, ты
можешь выбрать подходящие готовые рецепты, созданные
специально для каждой из наших программ. Обрати внимание, что у
нас есть рецепты как для мужчин, так и для женщин.



Готовые рационы к каждой программе.

Ну, и конечно же, мы подумали о
том, что тебе захочется
экспериментов на кухне или
побаловать себя чем-то вкусным.

Смело находи наши готовые рецепты (с посчитанными БЖУ)
и вкусно питайся в рамках установленного тобой дневного
уровня калоража. 



Готовые рецепты

Обрати внимание

Обрати внимание, что творог мы по умолчанию
рекомендуем 2-5 %, мы считаем такой творог обезжиренным.
Будь внимателен при составлении рациона.

Наши рационы умышленно содержат умеренное количество клетчатки, так как в силу
особенностей жкт разных участников, клетчатка у одних людей может усваиваться лучше, у
других может вызывать дискомфорт. Ввиду этого, рекомендуем, если ты усваиваешь
дополнительный объем клетчатки комфортно, в этом случае ты можешь добавлять
самостоятельно зелень и небольшое количество овощей плюсом к рациону.

Некоторые готовые рецепты рассчитаны на 10 дней, это не значит, что по истечении этого
времени, ты можешь есть все, что угодно. После того как ты дошел до 10 дня, ты можешь
начинать снова с первого дня рациона.

Биологически активные добавки NUTRILITE™
В рамках прохождения марафонов мы рекомендуем употреблять базовой набор Nutrilite™, который
позволит гарантированно лучше восстанавливаться после нагрузок, улучшит адаптацию организма
в условиях нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Базовой набор призван облегчить тебе
прохождения марафона, и ускорить трансформацию тела после нагрузок.

Body Logic Набор от Nutrilite™
Базовой набор нутрицевтиков состоит из витаминов: 

Nutrilite™ Дэйли, Nutrilite™ Протеиновый порошок 

и XS™ Магния в стиках, вкус лимона.
Их роль в каждой из программ немного отличается, но есть и
общие полезные для всех активных людей свойства. Если в
двух словах – поддержка обменных процессов в жировой и
мышечной тканях, и, что самое важное – обеспечение
полноценного восстановления между тренировками.

Nutrilite™ Протеиновый порошок
представляет собой источник полноценного белка без лишних «лактозных»
калорий и холестерина, который имеет ключевое значение для
восстановления мышц после тренировок.
• полноценный аминокислотный профиль, близкий к «идеальному» белку для
оптимальной подпитки мышечной ткани

• усиление синтеза белка при наборе массы, а также защита мышечной ткани
от катаболизма при снижении веса

• увеличение чувства сытости

• без вкуса — можно добавлять куда угодно, не приедается.


Nutrilite™ Дэйли
полноценный набор витаминов и минералов для восполнения их недостатка,
часто встречающегося в современном мире, особенно у спортсменов и
снижающих вес людей. Они, являясь катализаторами огромного числа
биохимических реакций, а также антиоксидантами, обеспечивают:
• увеличение силовой и аэробной выносливости за счет наличия витаминов
группы B, играющих огромную роль в энергетическом обмене, а также йода и
селена, положительно влияющих на щитовидную железу

• поддержку иммунитета, функция которого часто страдает в течение
нескольких часов после тренировок – защита иммунных клеток от свободных
радикалов и прямая их активация за счет наличия в составе в первую очередь
витамина С в натуральной форме, цинка, железа и селена, а также других
витаминов и микроэлементов.

XS™ Магний в стиках. Вкус лимона

– является одним из важнейших электролитов крови, наряду с натрием и
калием, в связи с чем очень плотно встроен в обмен веществ (участвует в
более чем 300 метаболических реакциях в организме), обеспечение
мышечных клеток энергией, и критически важен для любых видов
физической активности. Дефицит данного минерала очень часто встречается
в современном мире, особенно ему подвержены активные и/или снижающие
вес люди.

Нормализация его содержания в организме обеспечивает:

• увеличение аэробной и силовой выносливости – магний играет ключевую роль в энергетическом обмене в клетках

• улучшенное кровенаполнение мышц (пампинг) и, как следствие, своевременное выведение продуктов обмена из
мышечных волокон во время тренировок

• благодаря мягкому нормализующему действию на нервную систему достигается улучшение внимания и
сосредоточенности во время умственных и физических нагрузок, а также явное улучшение качества сна,

• значительное снижение вероятности судорог, а также улучшение податливости мышц к растяжению – магний
оказывает расслабляющее действие на мышцы, но лишь тогда, когда это необходимо

• снижение тяги к углеводистой пище, особенно, к сладкому, которые часто возникают при недостатке данного
минерала


Важным моментом является форма Магния в стиках от XS –
удобно потреблять прямо во время тренировок, просто
растворив его в бутылке с водой. 


При этом его биодоступность увеличивается в 2 раза, а быстрое
поступление магния в кровь благотворно сказывается на
эффективности нагрузок. Этому способствует и приятный вкус
лимона - выгодная замена изотоникам.

Готовые трекеры
В качестве готовых материалов в нашей программе есть трекеры, которые
позволят тебе быть уверенным в том, что ты выполняешь необходимый объем
нагрузки во время программы и тренировок:

Трекер воды

В среднем рекомендуется выпивать около 8-10 стаканов воды ежедневно, но
норма всегда индивидуальна. Главное правило: пока вода «заходит» легко и
приятно – пьем. Лучше выпить чуть больше воды за день, чем обычно. Но если
«не заходит», неприятно, то не стоит прямо-таки заставлять себя пить.

Трекер тренировки
Он позволит тебе записывать свои ощущения от тренировки и количество
выполненных упражнений в рамках наших видеоуроков.

Трекер замеров тела
Замеры мы проводим перед марафоном, в середине
марафона, и в конце марафона, как правильно делать замеры.

Также мы настоятельно рекомендуем
проводить регулярные зарядки и
вечерние растяжки. Зарядка дает энергию
на весь день, а растяжка помогает
расслабиться под вечер.

Как правильно пользоваться трекерами, типичные
ошибки и как правильно оценивать свой прогресс
ты сможешь найти тут: 

Методы контроля результатов программы

Каждый седьмой день программы
мы делаем так называемый рефид
Рефид - это углеводная загрузка, которая позволяет тебе снять
психологическое напряжение от соблюдения диеты. Таким образом
мы минимизируем срывы твоего рациона. Рефид важно выполнять
корректно, не путай это с перееданием. Будь внимателен к жирам в
день, рефида, их нужно минимизировать так же, как и белковую
пищу, чтобы дать отдохнуть твоему ЖКТ.

Начало работы в
программе. Инструменты

для старта.

Теперь давай разберем на примере одной из
программ Body Logic, что ты должен делать перед
стартом, во время программы и после прохождения.
На 2 недели марафона мы возьмём первые 6 занятий.

Интервал между занятиями 1-2 дня.

Что нужно сделать перед началом программы:
• определись с целью

• определи уровень подготовки

• рассчитай свой пульс

• выбери программу и продолжительность

• рассчитай норму калорий и выбери стратегию веса

• выбери калькулятор калорий

• сделай замеры тела

• выбери рацион питания

Во время программы:
• выполняй регулярные тренировки по графику

• делай каждый день зарядку и растяжку вечером

• заполняй трекер воды за день

• заполняй трекер тренировки, если сделал тренировку

• следи за количеством шагов в день, их должно быть не
менее 10000 шагов, для этого используй любой шагомер: на
телефоне, или фитнес часах

• ходьба важный инструмент поддержания метаболизма и
хорошего самочувствия

• не ленись, ходи каждый день на протяжении всего марафона

• делай замеры каждый 7й день программы

• заполняй дневник питания в калькуляторе калорий и в
дневнике тренировок

После программы:
• сделай заключительные замеры и зафиксируй результат в
трекере замеров.

• продолжай делать каждый день зарядку и растяжку.

• продолжай ходить каждый день.

• следи за рационом и используй базовые добавки.

• отдыхай около 7-14 дней от нагрузок и ты снова готов к
следующей программе.

Таблица активностей в рамках марафона:
Теперь давай рассмотрим твою активность по дням в таблице
ниже, где у нас будет представлены 14 и 21 день марафона.
Таблица на 14 дней

Таблица на 21 день

*

Надеемся, теперь ты сможешь легко пройти свой первый
марафон, обучиться базовым навыкам и в дальнейшем
проводить его самостоятельно! 


Желаем удачи в освоении материала 

и достигнутых фитнес целей в программе!

*

*Боди Лоджик
**Нутрилайт

