
ЧЕК-ЛИСТ
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План на день: 
1.Практика объемного+медленного дыхания: 2-3 минуты 

Простой вариант: 
3 секунды вдох 
3 секунды выдох

Простой вариант: 
4(вдох) : 4(задержка) : 
4(вдох) : 4(задержка)

Простой вариант: 
с закрытым ртом

2.Дыхание по треугольнику или квадрату: 1,5-2 минуты

3. Дышать объемно, постепенно уменьшая объем вдохов: 1,5-2 минуты

Практикуйте дыхание через нос во время ходьбы и подъемов по лестнице. 
Простой вариант: просто с закрытым ртом. Сложный вариант: с одной закрытой ноздрей

Сложный вариант: 
4 секунды вдох 
6 секунд выдох

Сложный вариант: 
4(вдох) : 7(задержка) : 
8(выдох)

Сложный вариант: 
С одной закрытой ноздрей 

ОТКРЫТЬ ВИДЕО

ОТКРЫТЬ ВИДЕО

ОТКРЫТЬ ВИДЕО

ОТКРЫТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=fCpI2eXuzOg
https://www.youtube.com/watch?v=8rg_GQKRBtY
https://www.youtube.com/watch?v=OlUOSkxKNlQ
https://www.youtube.com/watch?v=RVS3ep2_KZE


НОВЫЙ КУРС 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕЛА

Тренировки для:

Наглядная 
демонстрация 
техники

Осанки 
Шеи 
Грудного отдела 
Поясницы 
Суставов 
Брюшного пресса 
Ягодиц 
Ног

Укрепляющие 
Растяжки 
Самомассаж 
Мобилизации 

Пилатес 
Постуральная гимнастика 
Миофасциальный массаж 
Фитнес 
Дыхательные практики 

Стиль занятий: Методики:

Сопровождение 
от меня и опытных 
тренеров

Техническая 
поддержка 
по всем вопросам

занятий на все тело

месяца доступа после окончания

недели тренировок

20

+2

занятия в записи и всегда доступны в личном 

длительность занятий около 30 минут

сможете пройти курс на 3 круга, плавно 
увеличивая нагрузку

4

До 20 марта можно купить курс 
по цене ранней регистрации со скидкой 15%

Постройте здоровое и красивое тело за ~30 мин в день 
Работая над осанкой, 

дыханием, талией и ягодицами

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://dimafivex.ru/evolution


КОМУ 

ПОДОЙДЕТ КУРС?

01 Не устраивает состояние талии, ягодиц, ног 
Давно не занимались спортом 
Тренировки не дают результата

Плохая осанка 
Боли в шее или пояснице 
Ощущения напряжения/скованности

02

Проблемы с концентрацией, тревожность 
Утомляемость, плохой сон 
Низкая продуктивность

03

04 Боитесь, что будете делать неправильно 
Нет времени на тренировки 
Будет слишком сложно

До 20 марта можно купить курс 
по цене ранней регистрации со скидкой 15%

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://dimafivex.ru/evolution

