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Дипломированный специалист в области оздоровительной
физической культуры Марина Корпан уверена: красота зависит
не только от фигуры, но и от осанки, походки и пластичности.
Комплекс упражнений «Суставная гимнастика» поможет похудеть и оздоровить суставы рук и ног, вернув гибкость и подвижность тем, кого беспокоят боли в суставах, скованность и чувство
тяжести. 11 упражнений по дыхательным методикам Бодифлекс и
Оксисайз помогут вам улучшить тонус мышц и кровообращение,
тем самым обеспечивая суставы необходимым питанием. Кроме
того, освоив два типа диафрагмального дыхания, вы повысите
содержание кислорода в крови, избавитесь от лишнего веса в
проблемных областях – и у вас будет больше энергии, а вашим
суставам станет легче.
Дышите, стройнейте и заботьтесь о своем здоровье – всего
за 25 минут в день.
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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Я представляю вам свою новую книгу о том, как с помощью
дыхательных методик стать более грациозной, почувствовать
свою спину гибкой и стройной, вспомнить ощущение юношеской легкости в суставах.
Поверьте мне, молодость — это, в первую очередь, гибкость.
Выполните простой тест — попробуйте достать кончиками
пальцев до пола, не сгибая коленей. Получилось? Если да,
и с той же легкостью, что на школьных уроках физкультуры,
то ваша задача просто сохранять свою растяжку. А если
нет? Просто присоединяйтесь! Выполняйте упражнения
методик «Бодифлекс» и «Оксисайз» вместе с нами, и уже
через несколько недель все получится!
Обратите внимание: растяжку и грациозность развивают все
упражнения, которые вы будете выполнять. Но каждое упражнение в отдельности еще и благоприятно воздействует на
мышцы определенной группы, подтягивает кожу, убирает
«местные неровности». Для достижения наилучшего результата первые 7 дней выполняйте упражнения из раздела «Бодифлекс», а затем приступайте к упражнениям из раздела
«Оксисайз».
Итак, начали!
С любовью,
ваша Марина Корпан
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