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Каждое утро - это начало нового дня и новых 
надежд, и нет ничего лучшего, чем начать его 
с хорошего завтрака и позаботиться о своем 

питании. Также очень важно сочетать правильное 
питание с физическими упражнениями. Однако 
есть кое-что еще, что вы могли бы сделать. Очень 
важно включить в свою тренировку упражнения 
на растяжку, которые помогут поддерживать 
здоровыми суставы и увеличат гибкость вашего 
тела.

Я стараюсь начинать свой день с одной из самых 
приятных для меня тренировок - пробежки с 
дистанцией минимум 5 км. Перед тем как начать, 
я готовлю себе лучшие спортивные добавки. 
И моя любимая комбинация - Glutamine™ и 
Renuvo™. После завершения некоторое время 
я посвящаю просмотру социальных сетей, 
наслаждаясь одновременно приятным процессом 
восстановления сил с Fibro AMJ™и PRO-TF™, 
лучшим и самым вкусным протеиновым коктейлем 
из представленных на рынке.

В этом втором издании журнала 4Life Style 
Magazine мы приглашаем вас узнать о 
важности растяжек и о том, как продукты 
4Life могут помочь добиться трансформации 

новым способом.

“Мы приглашаем вас узнать о 
важности растяжек”.

РАФАЭЛЬ ФЕРНАНДЕС
Вице-президент по Европе 4Life Research
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Для получения более подробной информации о продуктах 4Life, 
пожалуйста, свяжитесь с:

КОНКУРС

Следите за нашими новостями на страничке Facebook и делитесь своей 
привычной программой 4Life Style. В течение ноября и декабря авторы двух 

самых вдохновляющих историй смогут выиграть персонализированную 
спортивную майку и спортивные брюки.

ВЫИГРАЙТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ!

http://bit.ly/2y1TBOK


КАКОЙ ТИП 
РАСТЯЖЕК МНЕ 
НЕОБХОДИМ?

1

2 5

3

4

Когда вы выполняете 
физические упражнения?

Никогда или почти никогда
Только по выходным
Практически ежедневно

Как вы проводите 
большую часть дня?

Сидя
Стоя, почти без движения
В постоянном движении

Когда вы идете 
пешком....

Вы идете медленно, со 
слегка сутулой спиной
Идете легкой походкой, 
средним темпом
Идете довольно быстро

В свободное время вы 
предпочитаете...

На работу вы 
добираетесь...

Остаться дома, чтобы 
посмотреть фильм
Выйти на прогулку, пойти 
по магазинам...
Заняться треккингом, бегом 
или ездой на велосипеде...

На автомобиле или 
мотоцикле
На метро или автобусе
Пешком или на 
велосипеде

В зависимости от вашего образа жизни, ваши мышцы 
и суставы нуждаются в более или менее интенсивной 
растяжке. Узнайте, какие упражнения на растяжку 
подходят вам, ответив на данные вопросы.
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Большинство ответов А
Вы ведете сидячий образ жизни. 
Вы должны начать активировать 
свое тело с помощью основных 
аэробных упражнений и плавных 
упражнений на растяжку.

Большинство ответов В
Вы ведете умеренный образ 
жизни. Достаточно выделять 30 
минут для занятий физической 
активностью, как минимум 5 
дней в неделю. Если это не так, 
повышайте свой уровень!

Большинство ответов С
Возможно, вы ведете активный 
образ жизни. Продолжайте 
в том же духе и выполняйте 
интенсивные упражнения на 
растяжку!

ТЕСТ

Ведение активного образа жизни помогает поддерживать 
здоровье и предотвратить болезни. Это способствует 

контролю веса, повышает самооценку, повышает силу и 
гибкость, а также оптимизирует качество сна.
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СИДЯЧИЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сидя на стуле, 
положите щиколотку 
на колено 
противоположной ноги, 
стараясь не поднимать 
бедро, и наклоните 
корпус вперед и вниз, 
сохраняя спину как 
можно более прямой. 
Через 20 секунд 
повторите упражнение 
с противоположной 
ногой. 

Сидя на стуле, ноги 
слегка расставлены, 
стопы параллельны, 
пятки на полу, опустите 
корпус, не поднимая 
бедро со стула. 
Если хотите, можно 
попытаться дотянуться 
руками до ножек 
стула и усилить таким 
образом растяжку. 
Оставайтесь в этом 
положении в течение 
30 секунд.

Если вы проводите сидя шесть или более часов в день, вам нужно выполнять 
растяжки, которые расслабляют всю область спины, поскольку, как правило, 
вся напряженность за день накапливается в шейной и плечевой зоне. 
Избегайте одеревенелости конечностей, выполняя простые растяжки, как 
показано ниже.

Человеческое тело создано 
для того, чтобы двигаться в 
любом возрасте. От легких 
упражнений на растяжку 
до нагрузок высокой 
интенсивности, в любом 
случае опорно-двигательная 
система должна получать 
определенные питательные 
вещества, чтобы обеспечить 

хорошую форму и повышение гибкости. При 
постоянном потреблении Fibro AMJ™ организм 
получает глюкозамин и МСМ - главные 
компоненты, которые отвечают за здоровье 
хрящей. Для предотвращения воспаления 
суставов - два растительных компонента, 
Босвеллия серрата и Гарпагофитум. А для 
производства мышечной энергии - магний с 
витамином B6.

РАСТЯГИВАЙТЕСЬ И 
ДОСТИГАЙТЕ ЛУЧШЕГО 
РЕЗУЛЬТАТА

ДЛЯ ОБЛАСТИ ЯГОДИЦ ДЛЯ СПИНЫ

Упражнения на растяжку - это плавные упражнения, 
которые повышают подвижность мышц и суставов, 
улучшают их функционирование и готовят их 
для больших нагрузок. Техника упражнений 
на растяжку заключается в удлинении мышц и 
сухожилий за пределы их положения в состоянии 
покоя, что приводит к большей эластичности в 
теле и делает нас более гибкими, при условии 
регулярных занятий. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С РЕКОМЕНДУЕМЫМИ* УПРАЖНЕНИЯМИ НА РАСТЯЖКУ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ ВАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

*Данная статья носит исключительно информативный характер и не может заменять рекомендаций врача или медицинского 
работника. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы составить план упражнений с учетом ваших потребностей.



АКТИВНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

УМЕРЕННЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Поднимите ногу 
на высоту бедра и 
положите ее на опору. 
Наклоните корпус 
тела к поднятой ноге с 
максимально прямой 
спиной, удерживайте 
положение в течение 
20 секунд. Возьмитесь 
за ногу руками, 
чтобы помочь себе в 
выполнении данного 
упражнения и 
увеличения растяжки.

Лягте на бок, нижняя 
нога вытянута, а 
верхняя нога согнута, 
поднимайте ее при 
помощи руки. Отведите 
пятку к ягодицами, 
пока не почувствуете, 
как ваши мышцы 
растягиваются. 
Удерживайте позу в 
течение 20 секунд, 
затем поменяйте 
сторону.

Стоя, ноги немного 
разведены в стороны, 
колени слегка согнуты, 
обопритесь руками 
о стену и наклоните 
корпус к полу. 
Удерживайте эту позу 
в течение 30 секунд, 
не допуская появления 
боли.

Лицом к стене, с одним 
коленом согнутым, а 
другим отведенным 
назад. Обопритесь 
предплечьями о 
стену и удерживайте 
пятку вытянутой ноги 
полностью на полу. 
Выполните упражнение 
на каждую ногу, 
удерживая в течение
15 секунд.

Наверняка ваши мышцы и суставы привыкли к определенным повседневным 
нагрузкам. Сделайте шаг навстречу более активному образу жизни и 
увеличьте свою гибкость с помощью этих упражнений на растяжку, которые 
также помогут вам предотвратить травмы.

Не забудьте сочетать 
свой комплекс 
питательных компонентов 
RITE START с протеинами 
высокой биологической 
ценности самого 
высокого качества 
и лучшим вкусом, 
благодаря PRO-TF™. 
Перед тренировкой 
аминокислоты 
необходимы для 
обеспечения 
мышечной работы. 
После тренировки 
они восстанавливают 
поврежденные 
мышечные волокна 
и предотвращают 
возможные мышечные 
травмы.
Теперь вы готовы к 
следующей тренировке!

В основе 
здорового образа 
жизни лежит 
сбалансированная 
диета и регулярная 
физическая 
активность. Такие 
питательные 
компоненты, 
как RiteStart™ 

4Life являются 
ключевыми для 
обеспечения ежедневных запасов витаминов, 
минералов, незаменимых жирных кислот и 
антиоксидантов, а также всегда актуального  
Трансфер фактора 4Life, которые в своем 
комплексе помогают заложить эти здоровые 
основы. 
Обеспечьте себя всем необходимым!

Ваше тело привыкло к ежедневным упражнениям, тем не менее, для улучшения 
результатов важно выполнять растяжку до и после физических упражнений. 
Ваши мышцы и суставы увеличат амплитуду и координацию движений.

ДЛЯ ИКРДЛЯ СПИНЫ

ДЛЯ ОБЛАСТИ 
ЯГОДИЦ И ЗАДНЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
БЕДРА

ДЛЯ БЕДРЕННЫХ 
МЫШЦ
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ПИТАНИЕ

&LIFESTYLE

Продуцирует гемоглобин, который 
переносит в эритроцитах кислород 
в органы и мышечные ткани, что 
обеспечивает их правильное 
функционирование. 

Участвует в расщеплении белков. 
Чем выше потребление белка, тем 
больше требуется витамина B6.
Абсорбция белка необходима для 
поддержания и роста мышц.

Человеческий организм использует 
глюкозамин для производства других 

веществ, участвующих в формировании 
сухожилий, связок, хрящей и 

жидкости, которая окружает суставы, 
предотвращая их износ.

Помогает предотвратить дегенерацию 
хрящей и появление таких 

заболеваний, как остеоартроз и боль 
в суставах.

Это главный минерал для борьбы 
с мышечными недомоганиями. Он 

помогает предотвратить такие 
проблемы, как спазмы, контрактуры, 

покалывания, онемение и тремор.

Обеспечивает энергией и помогает 
бороться с усталостью.

Помогает синтезировать коллаген, 
необходимый для скелета, сухожилий 

и хрящей. Если мы страдаем от 
недостатка коллагена, мы также 

должны убедиться в потреблении 
необходимого количества витамина 

С и белка, желательно при 
одновременном приеме пищи.

Некоторые из продуктов 4Life специально 
разработаны для поддержания и заботы о 
суставах. Среди компонентов, которые мы 
использовали при разработке наших продуктов, 
были тщательно отобраны те, которые помогают 
нашим суставам оставаться здоровыми, такие 

как глюкозамин, магний, витамин С и витамин 
В6, цинк или кальций. Познакомьтесь с функцией 
каждого из них и научитесь заботиться о своих 
суставах с 4Life.

Почему продукты 4Life помогают вам
заботиться о суставах?

ГЛ

ЮКОЗАМИН

МАГНИЙ

ВИ

ТАМИН В6

БЕРЕГИТЕ СВОИ СУСТАВЫ
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Кальций является 
незаменимым элементом 
для поддержания и 
формирования костей, 
помогающим сохранять их 
сильными и крепкими.

Цинк помогает 
поддерживать 
нормальную костную 
функцию.

Витамин С способствует 
нормальному образованию 
коллагена, необходимого 
для правильной работы 
костей.

ВИ

ТАМИН С

КА
ЛЬЦИЙ

ЦИНК

БЕРЕГИТЕ СВОИ СУСТАВЫ



ПРОДУКТЫ 4LIFE НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

PRO-TF™ Chocolate 
Запатентованная протеиновая добавка, которая помогает 
поддержать и позволяет увеличить мышечную массу.  
Дополните количество необходимого белка, принимая PRO-TF 
два раза в день: утром и после тренировки.

4LifeTransform Burn™ 
Сжигатель жира с ингредиентами, которые способствуют 
нормальному метаболизму жиров и помогают контролировать 
вес. 
Принимать по две капсулы в день, предпочтительно за час до 
тренировки в дни тренировок.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor в сочетании с ингредиентами, которые 
помогают защитить клетки от окислительного повреждения. 
Принимать по 2 капсулы в день.

RiteStart™ Unisex  
Мультивитаминная добавка с минералами и незаменимыми 
жирными кислотами. 

Принимать по 1 пакету каждое утро.

Energy Go Stix™ Berry  
Синергетическое сочетание 4Life Transfer Factor с кофеином, 
таурином, L-глутамином и L-аргинином для приготовления 
энергетического напитка с восхитительным ароматом. 
Используйте в качестве энергетического напитка перед 
тренировкой или в любое другое время, когда вам понадобится 
дополнительный глоток энергии. Принимать по одному пакету 
ежедневно.

Riovida Stix™  
Пищевая добавка с подсластителями, минеральными солями 
и 4Life Transfer Factor Tri-Factor. С помощью этого практичного 
пакета вы можете приготовить освежающий напиток с 
минеральными солями, что позволит обеспечить необходимую 
гидратацию во время процесса трансформации. 
Принимать по одному пакету в день.

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor в сочетании с аминокислотами, которые 
способствуют естественному образованию глутатиона, 
мощного природного антиоксиданта организма. 
Принимать по четыре капсулы в день. С целью достижения 
лучшего результата, рекомендуется принимать две капсулы 
утром и две на ночь.

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Включает в свой состав известные ингредиенты, которые 
помогают укрепить мышцы и суставы. 
Принимать по одной капсуле в день. 

30-DAY ACCELERATOR PACK 

Продукты-ускорители

Для получения более подробной информации 
о продуктах 4Life, пожалуйста, свяжитесь с:


