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Упражнения в положении стоя: самые функциональные тренировки 

  

Это сила, которая тебе необходима! 
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Стимул для движения 

 
Вставай! С системой Switching каждый может двигаться! 

Загадка заключается в том, что все люди 
осознают, как важно вести активный 
образ жизни, но все равно не видят 
стимула для того, чтобы начать 
двигаться. Почти каждый знает, что 

неактивный образ жизни ведет к серьезным 
проблемам со здоровьем, таки как повышение 
артериального давления, диабет, сердечная 
недостаточность, холестериновые бляшки и 
ожирение. Но, к сожалению, в нашем хорошо 
защищенном социальном обществе мы 
думаем об этом. Нам не нужно быть хищниками, 
чтобы поймать свою добычу. Добыча сама 
приходит к нам. 
 

Но времена меняются. 
 

 
Движение становится необходимым, как 
никогда раньше. Особенно сейчас, в 
экономически неспокойное время, когда 
социальная защищенность слабеет, люди 
вынуждены вести себя как первобытные 
хищники. А с системой SWITCHING TECA их 
клыки и когти растут намного быстрее!  
Система SWITCHING понимает требования 
нашего времени и выполняет их приятным и 
вдохновляющим способом! 
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Приятная и функциональная 

Уже в 2000 году компания TECA представила миру свою инновацию как 
жизнерадостный ответ неподвижному образу жизни. 
Мы разработали десять тренажеров, предназначенных для универсальных многоцелевых 
тренировок, которые являются высоко функциональными при выполнении с интервалами в одну, 
полторы или две минуты и нацелены на повышение мышечного тонуса, сжигание жиров, 
борьбу со старением, реабилитацию и, главным образом, на улучшение внутреннего 
равновесия. 

 

Такую приятную и высоко функциональную тренировку можно провести всего лишь за 
двадцать минут, при этом предоставив клиентам возможность выполнить полную курс 
упражнений. Участвовать в таких тренировках могут люди любого возраста. 

Организуйте групповые занятия или предлагайте клиентам поработать на 
тренажерах в любое время дня для проведения любых видов тренировок. 

 

Многоцелевые тренировки 

Это очевидно для многих: если вы хотите противостоять ежедневным нагрузкам, 
которые преподносит нам жизнь, вам необходимы многоцелевые тренировки, 
способствующие укреплению внутреннего равновесия. Потому что внутри вас 
работает мотор, генерирующий все активные движения. Внутри вас находится ваша 

личная сила и, самое главное, ваша самооценка.  

Система Switching завоевала популярность: эта первая инновационная 
концепция получила награду на выставке FIBO 2002. В 2007 году на арене 
появилась специальная версия системы Switching для маленьких детей, 
которая называется Gymboy. В последнее время было разработано еще несколько 

вариантов: BEAUTY и LADYSWITCHING. 

Но это еще не все. У этой инновационной системы еще много 
нераскрытых возможностей! 
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Система Switching, как и все другие инновационные 
концепции упражнений из положения стоя, предлагает 
все, что необходимо в повседневной жизни. 
Тренировки в положении стоя сокращают комфортные зоны, 
в которых части мускулатуры не участвуют в упражнении, 
которое необходимо для тела. 
 
Десять тренажеров задействуют практически все мышцы и 
группы мышц. Многие тренажеры предлагают выполнить 
множество различных движений. Это значит, что каждый 
человек любого роста и с любыми физическими данными, 
сможет извлечь пользу, тренируясь на системе Switching. 

 

Просто найди удобное для себя положение стоя. Как ты 
это обычно делаешь в повседневной жизни… 
 

Кроме этого, немаловажным является то, что система 
Switching – это хорошо отработанная и 
привлекательная система тренировок, благодаря 
небольшому количеству времени, которое она 
занимает. Работая с интервалами в одну, полторы или две 

минуты, клиенты вашего клуба закончат тренировку 

максимум за двадцать минут. Поверьте нам, этого 
больше, чем достаточно, чтобы поддерживать 
работу внутреннего мотора человека. 
 
Десять тренажеров – это значит десять участников. Но 
батуты, мячи, которые легко  устанавливаются, можно также 

использовать для привлечения большего количества 
клиентов. 

 

  

Концентрируем внимание на внутреннем 

равновесии 
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Как заработать с системой Switching? 

Установите систему Switching  в середине вашего тренажерного зала, чтобы ей можно было 
пользоваться в любое рабочее время клуба. Учитывая тот факт, что это короткая тренировка 
(двадцать минут), на этой системе могут заниматься три группы в час. Однако, система 
Switching может работать каждую минуту в течение рабочих часов вашего клуба. 
Представьте себе: В тренажерном зале всегда происходит движение. Зал оживает! Членов 
клуба, посещающих индивидуальные занятия, всегда можно пригласить заняться короткой, 
интенсивной и мотивирующей тренировкой вместе. Людям станет любопытно: «А ведь 
тренировка может быть и приятной!» Когда в зале немного посетителей, члены клуба могут 
использовать круговую систему тренировок самостоятельно, если вы предоставите им таймер 
для контроля интервалов. Кроме этого, у вас есть возможность включить систему Switching в 
программы физиотерапевтических и индивидуальных тренировок. Также подумайте о 
специальных тренировках для пожилых людей. 

Занятия для больших групп ограничены 
пространством, программой тренировок и 
наличием дорогостоящих инструкторов. Это 
значит, что ваши вложения могут приносить 
прибыль только в определенные часы дня. 

Система Switching в 
вашем клубе будет 
доступна в любую 
минуту, с или без 
инструктора! 
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Эволюция или инволюция? 

Физиологи, анализирующие случаи ожирения, образования холестериновых бляшек, сердечных 
заболеваний и диабета, установили, что сидячий образ жизни сокращает циркуляцию жиропоглощающего 
фермента, который называется липаза. 
Они выявили, что когда человек находится в положении стоя, его мышцы работают и способствуют 
распределению липазы, заставляющей организм перерабатывать жиры и холестерин, независимо от 
времени, потраченного на упражнения. 
Они также установили, что в положении стоя наш организм начинает использовать глюкозу в крови, что 
предотвращает развитие диабета. 
И еще одно преимущество положения стоя: Улучшается уровень липопротеинов высокой плотности или 
хорошего холестерина.  
У людей, ведущих сидячий образ жизни, уровень хорошего холестерина снижен на 22 процента! 
«Сидячий образ жизни – это скрытый риск, так как людям не говорили, что он представляет собой 
опасность», - Марк Гамильтон, Доктор наук, профессор биомедицинских наук Университета Миссури в 
Колумбии. 

Данный совет стоит бурных оваций! 
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01 Грудная клетка 
 

 

02 Гребля 
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03 Мышечная тяга 
 

 

04 Плечи 
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05 Бицепсы 
 

 

06 Трицепсы 
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07 Мышцы живота 
 

 

08 Ягодицы и бедра 
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09 Приседания 
 

 
Темная сторона твоей силы 

10 Выпад 
 

 
Новые характеристики 
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Мы проявляем креативность и точность во всех наших 
действиях. И это не могло остаться незамеченным. Являясь 
гордой обладательницей двух сертификатов ISO (9001 
Качество и 14001 Охрана окружающей среды), компания 
ТЕСА дважды получила престижную награду FIBO за наши 
инновационные концепции Switching в 2002 году и Beauty в 
2009 году и, кроме этого, была номинирована на получение 
наград WarmUp  в 2004 и CoreUP в 2010 годах. 
Тесная работа вместе с каждым, кто находится рядом с 
нами, постепенно сделала нас компанией, ориентированной 
на потребности клиента. Компания ТЕСА может выполнять 
заказы «по запросу», потому что мы разрабатываем, 
проектируем и создаем все наши продукты на своем 
собственном заводе в Абруззо, Италия. 
Искусство слушать и отвечать привело нас к новым 
решениям и изобретениям. Мы способны удовлетворить 
практически любую идею или запрос. 
Мы гордимся тем, что мы достигли признания и уважения, 
благодаря высококачественным продуктам, концепциям и 
послепродажному обслуживанию. Мы также гордимся тем, 
что наши продукты и концепции позволяют клубам, сетям 
клубов, гостиницам и спа-салонам зарабатывать хорошие 
деньги на своих инвестициях. Приятные цены, высокое 
качество, надежные продукты, завоевавшие награды, и 
концепции. 
За 25 лет мы приложили все усилия, чтобы заставить людей 
всех возрастов двигаться. Прислушиваясь к клиентам и 
миру окружающему их, в ответ мы предоставляем 
продукцию и динамические концепции, которые на 100% 
отвечают их требованиям. 

 

25 лет в движении 


