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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

*

**

ТРЕНИРОВКА 4: круговая
БЛОК 2: SUPER FIT

Программа тренировок, направленная
на развитие общей и специальной вынос-
ливости, а также мышечной гипертрофии.

Для чего нужна тренировка:
круговая тренировка, направленная 
на проработку всех мышечных групп.

В этом блоке следующие упражнения
(5 кругов по 6 упражнений в каждом):

Рекомендации: Следить за 
естественным положением 
позвоночника, не сгибать 
позвоночник в поясничном 
отделе.

Часто встречающиеся 
ошибки: сгибание 
позвоночника, перенапряжение 
в шее.

Не забываем!
Лучшие результаты достигаются 
благодаря тренировкам, 
правильному питанию и 
восполнению дефицита 
необходимых элементов.

NUTRILITE™ КЛК 500 
100280

NUTRILITE™ Комплекс 
Коэнзим Q10 0191

NUTRILITE™ Daily *** - 100030

NUTRILITE™ Протеиновый 
порошок - 110415

XS™ Магний в стиках
Вкус лимона - 121062

Базовый набор:

Дополнительные 
продукты:

Уровень
В тренировке будут использоваться 3 
таймера для различных уровней подготовки:

Начальный уровень
30 секунд упражнение, 30 секунд отдыха

Средний уровень
40 секунд упражнение, 20 секунд отдыха

Про-уровень
50 секунд упражнение, 10 секунд отдыха

1 КРУГ

1 Меняем ноги в прыжке 
(разножка)

2 Высокая планка: в прыжке 
меняем ноги (дотрагиваемся 
коленями до локтей)

3 Отжимания 

4 Встаем на левую ногу и выполняем 
наклоны до кончика коврика с 
прямой спиной

5 Встаем на правую ногу и выполняем 
наклоны до кончика коврика с 
прямой спиной

6 Высокая планка: статика

2 КРУГ

1 Отжимания с движением ног 
влево-вправо

2 Ноги шире плеч - 
пружинка/перекат

3 Отжимания с движением ног 
влево-вправо

4 Ноги шире плеч - пружинка/перекат

5 Переходы с высокой планки в 
низкую  + прыжок (через левую руку)

6 Переходы с высокой планки 
в низкую  + прыжок (через правую 
руку)

5 КРУГ

1 Скручивания

2 Подъем ног + отведение ног 
в бок

3 Скручивание + касание 
ладонями ног

4 “Ножницы” 

5 “Норвежский лыжник”

6 Высокая планка

3 КРУГ, 4 КРУГ - ПОВТОР ПЕРВЫХ ДВУХ КРУГОВ


