
МЕТОДИКА ЖЕНСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
созданная на стыке йоги, остеопатии,

сексологии и интимного фитнеса



G-FIT это -
Система проработки
наиболее уязвимых зон у
женщин с помощью
простых, анатомически
обоснованных и
эффективных упражнений

Уникальная авторская методика, направленная на
комплексное оздоровление женского организма,
включающая работу с нервной системой,
гормональным фоном, глубокими мышечными
структурами живота и тазового дна.

Зон, которые  подвергаются  изменениям в
процессе сидячего образа жизни, беременности
и родов,  а также возрастных физиологических
изменений.

Система G-FIT создана для устранения либо
профилактики множества  гинекологических
проблем.

Для тех женщин, которые хотят научиться управлять
своим телом,  интимным здоровьем и поддерживать
его самостоятельно на протяжении долгих лет.



Ключевые
принципы системы

Невозможно быть здоровым локально
Малоэффективно прорабатывать только одну отдельно взятую
мышечную группу, без  проработки соседних зон, тесно с ней
взаимодействующих.

Наше тело запрограммировано на здоровье
Человеческий организм - это саморегулирующийся механизм
и запрограммирован на то, чтобы самостоятельно справиться
и устранить любой сбой или проблему со здоровьем. 

Договаривайтесь "с главным"
Прицельная работа с гормональной системой - мягкая
стимуляция высшего регуляторного эндокринного центра и
основных эндокринных желез

От центра к периферии
Укрепление нашего "центра" в первую очередь: тазовое дно, 
 грудобрюшная диафрагма, передняя и боковая брюшная
стенка, околопозвоночные мышцы.  Прорабатывается вся
область малого таза и живота в первую очередь, и уже затем
идем к проработке "периферии".



Тренировка МТД с дполнительной нагрузкой
Укрепление мышц тазового дна с использованием вагинальных тренажёров (грузовые шарики или
эспандер G-FIT)

Основы женского оздоровления по системе G-FIT

Работа с дыханием
Устранение спазмированности грудобрюшной диафрагмы, повышение её амплитуды движения,
тренировка остальных дыхательных мышц и увеличение жизненной ёмкости лёгких

Мягкая стимуляция нервной и эндокринной системы
Работа с гормональным фоном посредством тонкого воздействия на главные эндокринные железы
и высшие центры нейро-гуморальной регуляции при дыхательных и вакуумных техниках

Работа с суставами и здоровьем позвоночника
Упражнения на раскрытие и подвижность тазобедренных суставов, улучшение трофики
межпозвоночных дисков и укрепление постуральных мышц

Укрепление глубоких мышечных слоёв
Повышение тонуса мышц брюшной стенки, ягодиц, задней поверхности бёдер, формирование
красивого женственного рельефа



Изобретение системы - эспандер G-FIT 

Тренажёр из гипоаллергенного биологически инертного
медицинского силикона, изготовленный на предприятиии,
специализирующемся на производстве медицинских изделий

Имеет обтекаемую форму, идеально гладкую поверхность и
служит для проработки мочеполовой диафрагмы и повышения
силы вагинального обхвата

В набор входит два эспандера различной степени жесткости
(сопротивления), что позволяет увеличивать нагрузку и
повышает «силу хвата» интимной мускулатуры

Удивляй и восхищай!



Тренажёр рекомендован гинекологами и экспертами
для послеродового восстановления; устранения проблемы стрессового недержания и сужения
вагинального объёма; повышения либидо и эрогенной чувствительности

5 причин тренироваться с эспандером G-FIT

Наличие обратной связи
Благодаря своей полой форме можно ощутить силу своих вагинальных объятий мануально,
поместив палец в отверстие эспандера.

Тренировка мышц по принципу ПИР (постизометрическая релаксация)
При статичном сокращении мышца не изменяет своей длины и расслабляется глубже при
расслаблении. 

Эффективная проработка мочеполовой диафрагмы
Эффективная проработка мочеполовой диафрагмы и соответственно решение
урогенитальных проблем (частые циститы, вагиниты, кандидозы и др), а также проблемы
стрессового недержания и вагинального метеоризма
Возможность тренировки в одежде
 Головка эспандера полностью вводится в вагинальный канал, а ограничитель остаётся
снаружи, лишь слегка выступая за края, что позволяет тренироваться в любой одежде и самых
различных положениях.



Показания к занятиям по системе G-FIT

Низкая вагинальная чувствительность
Болезненные менструации и наличие
ПМС
Ненормированный менструальный цикл
Стрессовое недержание или лёгкое
подтекание
Вагинальный метеоризм
Плохая моторика ЖКТ и заболевания
органов пищеварительной системы в
стадии ремиссии
Расширение вен органов малого таза,
геморрой
Слабая фертильность
Опущение органов малого таза 1 и 2-й
степени
Бессимптомные миомы, кисты размером
до 3 см

Эрозия (при условии отсутствия
дисплазии шейки матки либо ИППП)
Избыточный вес
Ослабленные мышцы спины, ягодиц,
живота
Низкая самооценка
Неудовлетворённость интимной жизнью
Пониженное либидо



Что включает в себя одно занятие G-FIT?

Тренировка МТД с грузовым тренажёром или эспандером, их тонуса и

управляемости

Выполнение дыхательных упражнений и брюшных манипуляций для повышения

мобильности грудной клетки и глубоких мышц живота

Упражнения на раскрытие и подвижность тазобедренных суставов

Суставная гимнастика для грудной клетки 

Упражнения для стимуляции гормональной и нервной систем

Упражнения, повышающие кровоснабжение органов малого таза и живота

Упражнения для укрепления глубоких мышц живота и тазового дна

Упражнения для укрепления бедер и ягодиц

Элементы йоги и функционального тренинга



Высококлассную управляемость мышцами живота,
тазового дна и всем телом в общем
Гибкое, подтянутое, функциональное тело, готовое ко
всему в жизни и сексе
Хороший местный иммунитет интимной зоны,
нормированный менструальный цикл и высокий
уровень фертильности
Налаженный ЖКТ, который работает, "как
швейцарские часы"
 Здоровое либидо, положительный настрой на
близость и яркость интимных ощущений
Повысите самооценку, уверенность в себе и своей
сексуальности
Откроете новые интимные возможности своего тела и
отчаянно полюбите секс

Что вы получите тренируясь по системе G-FIT?



Адаптивность под мобильную версию
Онлайн тренировки и сессии в режиме реального времени и
доступ к их записям в течении 24-х часов
Возможность тренироваться с инструктором и получить
обратную связь 
Общение напрямую с кураторами
 Каждый день новые тренировки с разными инструкторами
Тренировки разных стилях и уровнях сложности в утреннее,
дневное и вечернее время
Лёгкий формат повседневных занятий для любого уровня
подготовки, доступный в любой точке мира
Постоянная поддержка технического координатора
Общение в дружном комьюнити G-FIT
Ежемесячные подарочные лекции, мастер-классы для членов
клуба

Почему стоит присоединиться к он-лайн занятиям G-FIT?



Наши результаты До/После



Наши результаты До/После



Кейсы, которыми
гордимся



Кейсы, которыми
гордимся



@tatianagordeychuk

Контакты

Татьяна Гордейчук

g-fit.es

Сообщество "Деликатно о сокровенном"

https://www.instagram.com/tatianagordeychuk/
https://www.youtube.com/channel/UCUTM1Mjepbm5K_tfG3bRuCg
https://g-fit.es/
https://t.me/GFitclub

