
 
 
 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 
Поздравляем! 
 
Вы стали обладателем магнитно-пневматического 
гребного тренажёра, одного из лучших гребных 
тренажёров, доступных сегодня. В этом мы уверены, 
поскольку проектируем их уже более десяти лет. 

Выбрав магнитно-пневматический тренажёр, вы приняли 
решение, которое поможет вам и вашей семье укрепить 
здоровье и улучшить физическую форму, что в свою 
очередь сделает вас энергичнее, а вашу жизнь — 
лучше. 

В любом возрасте важны тренировки, укрепляющие 
сердечнососудистую систему. Гребной тренажёр 
сделает эти тренировки эффективнее и поможет 
достичь превосходных результатов, которые позволят 
поддерживать ваше здоровье и тело в отличном 
состоянии. 

Чтобы в полной мере ощутить пользу постоянных 
занятий спортом, достаточно проводить на гребном 
тренажёре 
15–30 минут три раза в неделю. 

Желаем вам заниматься с удовольствием, поэтому 
рекомендуем внимательно прочитать данное 
руководство, если вы хотите: 
 
 
 

 Добиться большего успеха за меньшее время. 
 

 Заниматься безопасно и более эффективно. 
 

 Узнать, как правильно выполнять упражнения. 
 

 Чётче определить свои цели в спорте. 
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ЭФФЕКТ ОТ УПРАЖНЕНИЙ 
 
Регулярные упражнения улучшают ваше физическое 
состояние и продлевают жизнь. 
 
Систематическое выполнение физических 
упражнений по сбалансированной программе 
обладает следующими эффектами: 
 
1. Снижение веса 
 
2. Формирование рельефа мышц 
 
3. Увеличение мышечной массы, силы 

и выносливости 
 
4. Повышенная гибкость 
 
5. Ускорение обмена веществ 
 
6. Профилактика травм 
 
7. Повышение самооценки 
 
8. Улучшенная координация и ловкость 
 
Постоянные занятия улучшат ваше самочувствие, 
прибавят вам энергии и замедлят процессы старения 
организма. 
 
15–30 минут три раза в неделю или всего 1,5 часа 
один раз в неделю — небольшая цена за тот 
значительный эффект, которого можно достичь, 
занимаясь регулярно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Отказ от прочтения приведённых ниже инструкций по 
безопасности и неукоснительного следования им 
может привести к серьёзным травмам и даже 
к летальному исходу. 
 
1. Внимательно прочитайте настоящее руководство 

и все инструкции по безопасности и ознакомьтесь 
с магнитно-пневматическим гребным тренажёром 
перед его использованием. 

 
2. Проконсультируйтесь со своим врачом перед 

началом тренировок. Врач поможет оценить вашу 
спортивную форму и подобрать программу, 
наиболее подходящую вам по возрасту и 
физическим данным. 

 
3. Если во время тренировки вам стало трудно 

дышать, вы ощущаете слабость, дискомфорт или 
боль в груди или у вас неровное сердцебиение, 
немедленно прекратите занятие и обратитесь 
к врачу. 

 
4. За детьми, находящимися на тренажёре или 

вблизи него, должны постоянно присматривать 
взрослые. 

 
5. Следите, чтобы пальцы, конечности, свободная 

одежда и волосы не попадали в движущиеся части 
тренажёра. 

 
6. Перед каждым занятием необходимо проверять 

работоспособность всего оборудования. 
Тренажёром можно пользоваться, только если все 
его движущиеся части работают правильно. 

 
7. Садиться на тренажёр (как и на любое другое 

тренировочное оборудование) и вставать с него 
следует предельно аккуратно. 

 
8. Используйте только те дополнительные 

приспособления, которые рекомендует 
изготовитель. 

 
9. Во время занятия всё оборудование должно 

стоять на твёрдой и ровной поверхности. 

УХОД И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
Ваш гребной тренажёр изготовлен из 
высококачественных материалов, поэтому за ним 
требуется постоянный уход. 
 

1. Гребной тренажёр можно использовать 
и хранить только в сухих. После каждого 
использования удаляйте с тренажёра всю влагу. 

 
2. Для предотвращения скапливания пыли тренажёр 

необходимо постоянно чистить 
и протирать ветошью, смоченной «Windex» или 
спиртосодержащим чистящим средством. Не 
используйте абразивные чистящие средства, так 
как они могут повредить поверхность тренажёра. 

 
 
3. Для обеспечения гладкого скольжения сиденья 

ролики и дорожки для них следует протирать 
специальной мебельной полиролью на масляной 
основе. 

 
4. Периодически проверяйте, тщательно ли затянуты 

гайки, болты, шпильки и т. п. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНАЖЁРА 
 
Компактная складная конструкция магнитно-
пневматического гребного тренажёра заключает 
в себе все преимущества полноразмерного 
гребного тренажёра. 
 
Данный тренажёр позволяет постоянно 
выполнять многочисленные упражнения 
благодаря следующим особенностям: 
 

 Полный спектр контролируемых нагрузок. 
 

 Вращающиеся педали. 
 

 Эргономичные гребные движения. 
 

 Полный набор необходимой электроники. 
 

 Крепкая и прочная несущая рама. 
 

 Нагрудная лента с измерителем пульса 
(доп. опция). 

 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Возвратная пружина 
в данном тренажёре обладает минимальной 
жёсткостью. Её натяжения более чем 
достаточно, чтобы вернуть ленту в начальное 
положение, независимо от скорости возврата 
поручня. 
 
Причина такой «слабости» возвратной пружины 
в том, чтобы усовершенствовать выполняемое 
упражнение, усилив воздействие на мышцы 
задней поверхности бедра. Эти группы мышц 
задействуются, когда занимающийся 
перемещает сиденье вперёд. 
 
Мы в точности повторили «нормальное» 
движение, выполняемое при гребле на воде 
спиной вперёд. 
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СОВЕТЫ 
 
Гребные тренажёры пользуются популярностью уже 
много лет и являются, возможно, одними из первых 
тренажёров для занятий в помещении, поступивших 
в открытую продажу. 
 
Почти каждый знает, как правильно грести, и, начав 
занятие на тренажёре, мало кто допустит ошибку. Тем 
не менее, мы можем дать несколько советов, чтобы 
снизить нагрузку на спину и другие мышцы и суставы. 
По сравнению с другими аэробными упражнения, при 
гребле в большей степени задействуются мышцы 
спины и позвоночник, передавая толкающее усилие от 
рук (которые держат поручень) к ногам (что делает 
толчок сильнее). 
 
Для снижения нагрузки на мышцы спины, позвоночник, 
плечи, руки и запястья, настоятельно рекомендуем 
держать спину прямо на протяжении всего цикла 
гребка. При возврате к начальному положению, когда 
колени согнуты, не перенапрягайтесь (стараясь как 
можно сильнее тянуться вперёд) и держите руки 
прямыми. Совершая гребок, подтягивайте поручень 
к животу, не к груди, разводите локти в стороны 
и держите запястья прямыми. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 
 

Упражнения 

Постоянные занятия спортом — один из 
наиважнейших факторов, положительно влияющих на 
общее состояние здоровья человека. Эффект от 
физических упражнений выражается в следующем: 

 Повышенная способность к физическому труду 
(возрастает выносливость) 

 Укрепление сердечнососудистой системы (сердце 
и артерии/вены) и улучшение дыхательной 
функции 

 Уменьшение риска заболеваний сердца 

 Улучшение обмена веществ и, как следствие, 
снижение веса 

 Замедление возрастных физиологических 
процессов 

 Повышение стрессоустойчивости, уверенности 
в себе и т. д. 

Уникальный дизайн вашего тренажёра даёт 
прекрасную возможность с головой окунуться в мир 
фитнеса высокого класса. 
 

Основные составляющие 
физической подготовки 

Хорошая физическая форма слагается из четырёх 
компонентов. Кратко опишем роль каждого из них. 

Сила — это способность мышц противостоять 

нагрузкам. Сила повышает работоспособность 
и скорость работы и для большинства спортсменов 
представляет наибольшую важность. 

Мышечная выносливость — это возможность 

неоднократно прикладывать усилия в течение 
длительного времени, например, способность ваших 
ног, не останавливаясь, переместить вас на 10 км. 

Гибкость подразумевает подвижность суставов. 

Улучшение гибкости означает растягивание мышц 
и сухожилий для поддержания или улучшения их 
пластичности и помогает предотвращать травмы 
и боли в мышцах. 

Сердечно-лёгочная выносливость — важнейшая 

составляющая хорошей физической формы. Она 
подразумевает правильную работу сердца и лёгких. 
 

 
 

Тренировочная одежда 

Заниматься на тренажёре следует в одежде, которая 
никоим образом не сковывает движения. 

Одежда должна быть достаточно лёгкой, чтобы тело 
могло дышать. Лишняя одежда, которая только 
заставит вас потеть во время тренировки, не принесёт 
никакой пользы. Потерянный при этом вес — не что 
иное как жидкость из вашего организма, и он вернётся 
уже со следующим стаканом воды. 

Также рекомендуется надевать лёгкую спортивную 
обувь или кроссовки. 

 

Как правильно дышать 

Выполняя упражнения, не задерживайте дыхание, 
старайтесь дышать как обычно. Помните: с каждым 
вдохом в организм поступает кислород, который 
питает работающие мышцы. 

 

Время отдыха 

Начав выполнение программы упражнений, доведите 
его до конца. Не следует останавливаться на полпути 
и затем без повторной разминки продолжать с того же 
места. 

Длительность пауз между силовыми тренировками — 
величина индивидуальная. В основном, она зависит от 
уровня вашей физической подготовки и выбранной 
программы. Отдыхать между упражнения нужно 
обязательно, но не дольше двух минут. Многим для 
этого хватает от 0,5 до одной минуты. 
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Аэробные нагрузки 
 
Наибольший объём кислорода, который вы можете 
переработать за минуту тренировки, называется 
максимальным поглощением кислорода (MVO2), 
также часто именуемым аэробной работой. 

Усилие, которое вы можете прикладывать в течение 
длительного времени, ограничивается вашей 
способностью доставлять кислород к работающим 
мышцам. Постоянные энергичные тренировки 
производят эффект, способный улучшить вашу 
аэробную работу как минимум на 20–30%. Рост MVO2 
означает повышение способности сердца толкать 
кровь, улучшение процессов вентиляции лёгких и 
доставки кислорода к мышцам. 
 

Анаэробные нагрузки 
 
Под этим подразумевается работа «без кислорода», 
т. е. когда организму не хватает существующего 
запаса кислорода на длительное время (пример — бег 
на 100 м). 
 

Тренировочный предел 
 
Это минимальный объём упражнений, требуемый для 
значительного улучшения любого из компонентов 
хорошей физической формы. 
 

Движение вперёд 
 
По мере улучшения вашей физической формы 
интенсивность упражнений следует постоянно 
повышать и, таким образом, совершенствоваться 
дальше. 
 

Перегрузка 
 
Имеется в виду, что уровень нагрузки выше того, 
который вы способны переносить с лёгкостью. 
Интенсивность, продолжительность и частота 
упражнений должны превышать тренировочный 
предел, и их необходимо постепенно наращивать по 
мере роста потребностей организма. С улучшением 
вашей физической формы тренировочный предел 
также следует поднимать. Особо важные моменты — 
работа строго по программе и постепенное усиление 
нагрузок. 

 

Особенности 
 
Различные виды упражнений приводят к различным 
результатам. Вид выполняемого упражнения 
одинаково зависит от особенностей задействованной 
группы мышц и используемого источника энергии. 
Значительно различается и польза от разных 
тренировок. Сравните, к примеру, силовые тренировки 
и упражнения для сердечнососудистой системы. 
Именно поэтому важно заниматься по программе, 
разработанной специально под себя. 
 

Обратимость тренировок 
 
Если вы прекратили занятия или выполняете 
программу недостаточно часто, можно лишиться уже 
достигнутого. Регулярные тренировки — залог успеха. 

 

Разминка 
 
Любые спортивные занятия следует начинать 
с разминки. Тогда Ваш организм будет готов принять 

на себя необходимые нагрузки. Желательно, чтобы 
разминка была неспешной и была направлена на 
группы мышц, которые будут задействованы позже. 
Растяжку необходимо выполнять как во время 
разминки, так и во время восстановления, а также 

через 3–5 минут после занятий аэробикой или 
гимнастикой. 
 

Восстановление 
 
Это означает постепенное снижение интенсивности 
упражнений. В этом случае в работающих мышцах 
останется больший запас крови для следующего 
упражнения. Если кровь своевременно не вернётся 
в центральную систему кровообращения, в мышцах 
может произойти застой крови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сердечный ритм 
 
Во время занятий спортом ваш сердечный ритм также 
возрастает. Часто это оказывается важным при 
определении интенсивности упражнений. Чтобы 
натренировать свою систему кровообращения 
и повысить частоту сердечных сокращений, 
необходимы усиленные занятия. Излишнее 
перенапряжение опасно для сердца. 
 
Для разработки персональной программы упражнений 
важен начальный уровень вашей физической 
подготовленности. Если вы ещё новичок, хорошие 
результаты тренировок могут достигаться при пульсе 
110–120 ударов в минуту. Со временем этот 
показатель станет выше. 
 
Для начала следует заниматься на таком уровне, 
чтобы ваш сердечный ритм доходил примерно до 
65–70% от максимального значения. Если это 
покажется вам лёгкой прогулкой, возможно, вы 
захотите увеличить нагрузку, но лучше не торопить 
события. 
 
220 ударов в минуту минус ваш возраст — это 
приблизительный расчёт вашего максимального 
сердечного ритма. С возрастом сердце, как и другие 
мышцы, несколько снижает свою производительность. 
Некоторые из этих потерь можно восполнить, 
занимаясь спортом. 
 
Представленная таблица — своеобразное 
руководство для «спортсменов-новичков». 
 

Возраст 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 
Ожидаемый сердечный ритм 
 
Удары/10 сек. 23 22 22 21 20 19 19 18 18 
 
Удары/1 мин. 138 132 132 126 120 114 114 108 108 
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Определение пульса 
 
Измерение пульса (для этого на запястье или на 
сонную артерию на шее кладут два пальца) 
проводится в течение 10 секунд через несколько 
мгновений после окончания занятий. Делается это по 
двум причинам: 1) десяти секунд достаточно для 
точного определения пульса, 2) при выполнении 
физических упражнений пульс практически 
соответствует сердечному ритму. При восстановлении 
после занятий сердечный ритм замедляется, и более 
длительное измерение уже не будет таким точным. 

Ожидаемая частота пульса — это не магическое 
число, это ваш основной ориентир. Если уровень 
вашей физической подготовки выше среднего, вам 
будет достаточно комфортно заниматься и при более 
высокой частоте пульса, чем та, что предполагает 
ваша возрастная группа. 

Следующая таблица — руководство для тех, кто 
поддерживает форму. Здесь мы работаем примерно 
на 80% от максимального уровня. 
 

Возраст 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 
Ожидаемый сердечный ритм 
 
Удары/10 сек. 26 26 25 24 23 22 22 21 20 
 
Удары/1 мин. 156 156 150 144 138 132 132 126 120 

 
Не нужно лезть из кожи вон, чтобы добиться таких же 
значений, как в таблице. Перегрузка может негативно 
сказаться на вашем здоровье. Планомерно 
выполняйте свою программу, и всё пройдёт как надо. 
Помните: цель – это лишь ориентир, а не строгое 
правило, поэтому небольшие отклонения не страшны. 

Ещё два момента: 1) не переживайте, если ваш пульс 
будет меняться изо дня в день; на него могут влиять 
перепады давления и недосып; 2) пульс — это всего 
лишь ориентир, не становитесь его рабом. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Круговые тренировки на 
выносливость 

Стойкость сердечнососудистой системы, мышечная 
сила, гибкость и координация — обязательные 
условия отличной физической формы. Принцип 
круговой тренировки в том, чтобы снова и снова 
проходить всю спортивную программу, как можно 
быстрее переходя от одного упражнения к другому, 
и, т. о., сразу дать спортсмену всё самое важное. Это 
повышает и поддерживает сердечный ритм 
и улучшает общее физическое состояние. Не 
переходите к такому виду тренировок, если вы ещё не 
отработали весь цикл упражнений. 
 

Периодизация 

Данные термин означает разнообразие тренировочной 
программы с целью получения большей 
психологической и физиологической пользы. В рамках 
программы следует варьировать объём, частоту 
и интенсивность работы. Однообразие не понравится 
ни вам, ни вашему организму. Кроме того, когда вы 
ощущаете, что становитесь «несвежим», периодически 
выполняйте упражнения в облегчённом режиме, чтобы 
дать организму восполнить резервы. Вы получите 
больше удовольствия от тренировки, а значит, будете 
чувствовать себя лучше. 
 

Боли в мышцах 

В течение первой недели и, возможно, некоторое 
время спустя боли в мышцах могут быть 
единственным спутником ваших тренировок. Конечно, 
во многом это зависит от общего физического 
состояния. Подтверждением тому, что программа 
упражнений верна, служат несильные боли 
в большинстве основных групп мышц. Это нормально 
и должно исчезнуть в считанные дни. 

Если вы испытываете значительный дискомфорт, 
возможно, выполняемая программа упражнений для 
вас слишком продвинутая, либо вы очень резко 
увеличили нагрузку. 

Если вы испытываете БОЛЬ в течение или после 
каждого упражнения, значит, ваш организм пытается 
вам что-то сообщить. Незамедлительно прекратите 
занятие и обратитесь к врачу. 
 
 

НАСТРОЙКА ТРЕНАЖЁРА 
 

Настройка положения 
компьютера 

КОМПЬЮТЕР и КРОНШТЕЙН КОМПЬЮТЕРА 
поворачиваются, благодаря чему их можно установить 
практически на любую высоту и под любым углом. 

ВАЖНО: В целях безопасности во время занятий 

следите, чтобы КОМПЬЮТЕР не соприкасался 
с ЛЕНТОЙ. 

 

 

Возьмите КОМЬПЬЮТЕР обеими руками, как 
показано на рисунке выше. Поверните его 
и установите в требуемое положение. 

В целях безопасности следите, чтобы КОМПЬЮТЕР 
не соприкасался с ЛЕНТОЙ. Стойте над 
АЛЮМИНИЕВЫМ БРУСКОМ.
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НАСТРОЙКА ТРЕНАЖЁРА 
 

Мягкая посадка 
 
Мягкая (безопасная) посадка – очень простая 
процедура. Перед тем как сесть, достаточно 
убедиться, что СИДЕНЬЕ находится прямо под вами. 

 
 
 

 
 

1. Перешагните через АЛЮМИНИЕВЫЙ БРУС. 
 
2. Правильно расположите СИДЕНЬЕ (под собой). 
 

3. Сядьте, убедившись, что СИДЕНЬЕ не сдвинулось. 
 
 
 

 
 

Раскладывание 
 
1. Встаньте на ФИКСИРУЮЩУЮ РУЧКУ, одной рукой 

придерживая алюминиевый брус. 
Внимание: Во избежание серьёзных травм, 
раскладывая и складывая тренажёр, не 
прикасайтесь пальцами, руками и ногами к его 
вращающимся частям 

 
 

2. Не спеша опустите АЛЮМИНИЕВЫЙ БРУС на пол. 
 
3. Закрепите АЛЮМИНИЕВЫЙ БРУС, потянув 

РЕМЕШКИ на себя, пока не услышите щелчок. 
 
4. Убедитесь, что ФИКСИРУЮЩАЯ РУЧКА — 

в правильном положении. 

 

 
 

Складывание 
 
1. Возьмитесь за ЛЕВЫЙ РЕМЕШОК правой рукой 

и поднимите АЛЮМИНИЕВЫЙ БРУС. 
 

2. Левой рукой надавите на ФИКСИРУЮЩУЮ РУЧКУ. 
 
 

 

 
 
3. Тяните АЛЮМИНИЕВЫЙ БРУС вверх, пока 

не услышите щелчок. 
 
4. Убедитесь, что ФИКСИРУЮЩАЯ РУЧКА — 

в правильном положении.

ВАЖНО: Для установки магнитно-пневматического гребного тренажёра необходимо освободить площадку 1 x 2,5 м. Пол должен быть твёрдым и ровным. 
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НАСТРОЙКА ТРЕНАЖЁРА 
 

Предварительная регулировка 
опоры ступни 
 
Опоры ступней имеют пять пронумерованных 
положений. 
 
Перед началом занятия передвиньте ОПОРЫ 
СТУПНЕЙ [126] в положение №5. 

 

 
 
Отрегулируйте ОПОРУ ПЯТКИ, как надо. 
 

 
 
 

 

 
 

Регулировка ремешка на педали 

 
 
РЕМЕШОК [710] должен опоясывать верхнюю часть 
ступни, чуть выше пальцев, в области сочленения 
пальцев со ступнёй. 

 
 
 

 
 
Следите, чтобы РЕМЕШКИ были затянуты надёжно. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Регулировка опоры ступни 

 
 
ОПОРЫ СТУПНЕЙ снабжены пружинной стопорной 
системой, облегчающей их регулировку. 
 
Запомните на будущее номер удобного для себя 
положения. 

 

 
 
Ваши ступни должны быть надёжно закреплены 
на ОПОРАХ. 
 
Запомните на будущее номер удобного для себя 
положения.
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КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЁРЕ 

Слишком сильный наклон 
вперёд 

НЕПРАВИЛЬНО 

Туловище слишком сильно тянется вперёд. Голени 
могут располагаться вертикально. Голова и плечи 
стремятся подтянуться к ступням. Это слабое 
положение для гребка. 

 

РЕШЕНИЕ 

Голени располагаются вертикально. Туловище 
подтягивается к ногам. Руки расслабленные и прямые, 
туловище слегка наклонено вперёд. Такое положение 
должно быть наиболее удобным. 

 

 

Гребля согнутыми руками 

 

НЕПРАВИЛЬНО 

Пользователь совершает гребок, больше подтягиваясь 
руками, чем толкаясь ногами. 

 

РЕШЕНИЕ 

Гребок должен производиться за счёт толчка ногами 
и напряжения спины, руки полностью вытянуты 
и расслаблены. 
 
 
 
 
 

Согнутые запястья 

 

НЕПРАВИЛЬНО 

Пользователь всё время держит запястья согнутыми. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

В течение всего цикла гребка держите запястья 
прямыми. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЁРЕ 
 

Подтягивание туловища 
к поручню 
 
НЕПРАВИЛЬНО 

В завершающей фазе пользователь, вместо того 
чтобы подтягивать поручень к туловищу, тянет себя 
самого к поручню. 

 
 
ПРАВИЛЬНО 

В завершающей фазе пользователь медленно 
отклоняется назад, выпрямляя ноги, а затем 
подтягивает поручень к телу, используя верхнюю 
часть туловища в качестве жёсткой опоры. 
 
 
 

«Парящие» локти 

 
 
НЕПРАВИЛЬНО 

В завершающей фазе локти выставлены в стороны, 
поручень находится на уровне груди. 

 

 
 
ПРАВИЛЬНО 

Подтягивайте поручень к туловищу. Запястья держите 
прямо, а локти – ближе к телу. Поручень следует 
притягивать к талии, тогда Ваши локти должны 
уходить назад. 
 
 
 

Сжимание коленей 

 
 
НЕПРАВИЛЬНО 

В конце гребка пользователь сжимает колени 
и выпрямляет ноги. 

 
 
ПРАВИЛЬНО 

В конце гребка всегда держите ноги слегка согнутыми, 
не сжимайте колени. 
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РАСТЯЖКИ 
 
Растяжки необходимо выполнять как во время 
разминки, так и во время восстановления, а также 
через 3–5 минут после занятий аэробикой или 
гимнастикой. Движения должны быть плавными 
и медленными, никаких рывков и прыжков. Делайте 
каждую растяжку, пока не почувствуете лёгкое 
напряжение в мышцах, ни в коем случае не боль, 
и задерживайтесь в таком положении на 20–30 секунд. 
Дышать следует медленно и ритмично, главное — не 
задерживать дыхание. 
 

1. Растяжка 
четырёхглавой 
мышцы 

Отведите одну руку 
назад, возьмитесь за 
носок ступни 
и подтяните пятку 
к ягодицам, спину 
держите прямо. 
Постойте в таком 
положении 20–30 
секунд и отпустите 
ступню. Повторите то 
же самое с другой 
ногой. 
 
 
2. Растяжка 
икроножных мышц 
и ахилловых 
сухожилий 
Отставьте прямую ногу 
назад, полностью 
поставив ступню на 
пол и расположив её 
строго прямо,  
и совершайте 
движения бёдрами 
вперёд, сгибая 
переднюю ногу 
в колене. Задержитесь 
в таком положении на 
20–30 секунд 
и вернитесь на 
исходную позицию. 
Повторите то же самое 
с другой ногой. 

 
 

3. Растяжка мышц 
спины 
Вытянув руки и держа 
бёдра прямо над 
ступнями, опустите 
туловище ниже уровня 
плеч, согнув ноги 
в коленях. Постойте 
в таком положении 
20–30 секунд 
и вернитесь на 
исходную позицию. 
 
 
 
 
 
4. Растяжка задних 
плечевых мышц 
Возьмитесь за локоть 
и потяните руку 
к позвоночнику, держа 
спину прямо. 
Задержитесь так на 
20–30 секунд 
и отпустите руку. 
Повторите то же самое 
с другой рукой. 
 
 
 
 
 
 
5. Растяжка 
подколенных 
сухожилий и нижних 
спинных мышц 
Удерживая бедро 
напротив груди, 
вытяните ногу вверх. 
Задержитесь так на 20–
30 секунд. Повторите 
то же самое с другой 
ногой. 
 
 
 
 
 

6. Растяжка ягодиц, бёдер и брюшных мышц 
Лягте так, чтобы плечи соприкасались с полом, 
и медленно потяните колено к полу. Останьтесь 
в таком положении на 20–30 секунд и вернитесь 
в исходную позицию. Повторите то же самое с другим 
коленом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Растяжка 
внутренней 
поверхности бёдер 
Держа подошвы 
ступней вместе, 
наклонитесь вперёд, 
до тех пор, пока не 
почувствуете 
напряжение под 
коленями. 
Задержитесь так на 
20–30 секунд, затем 
отпустите ступни. 
 
 
 

8. Растяжка 
плечевых и грудных 
мышц 
Вытяните руки назад, 
положите ладони на 
пол и отодвиньте 
нижнюю часть 
туловища как можно 
дальше от рук. 
Задержитесь в таком 
положении на 20–30 
секунд и вернитесь 
в исходную позицию.
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