
ПРОГРАММА

TR90
®
 

Изменит Вашу 

жизнь за 90 дней 



Более  

ТРЕТИ 

взрослого 

населения 

Европы 

страдает от 

излишнего веса 

 

 

Ситуация в ЕС 



Молодость 
 

«Идеальные» 
контуры тела =   

Социальное давление 
 

Красота 
Успех 



ОДИН ИЗ ПЯТИ ЖИТЕЛЕЙ 

ЕВРОПЫ 
пытается сбросить лишний вес следуя диете хотя 
бы раз в два года. 
 



Старение и 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 



ЗАМЕДЛЕНИЕ 

МЕТАБОЛИЗМА 

2-3% в год 

Сокращение 

мышечной массы 

40% между 20-60  
годами 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

жировой массы 

Ожирение является следствием не только чрезмерного употребления пищи и  
недостатка возможности заниматься спортом 
 



15-24 
 

35-44 
 

55-64 
 

75-84 
 

Увеличение 
жировой массы 

Стареющее тело 
 



Представляем программу TR90® 

План питания 
Батончик, 

заменяющий  
один приём  

пищи 

 

Биологически 
активные 

комплексы 

Упражнения 



ПРОГРАММАTR90® ВОЗДЕЙСТВУЕТ СРАЗУ НА ТРИ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕСОМ 

Метаболизм  
 

С у х а я  м ы ш еч н а я  ма с с а  

 

Сила воли  

Наше решение 
 
 



Наше решение 
 

Традиционные программы 

Потеря сухой мышечной массы 
Программа TR90 

Поддержка сухой мышечной массы* 

 

Жир 

Мышцы 

ООВ 

Жир 
Мышцы 

ООВ 

ООВ = Основной Обмен Веществ (скорость, с которой тело сжигает лишние калории во время отдыха) 

*Белки, способствующие развитию мышечной массы 

*Белки, способствующие развитию мышечной массы 



Наше решение 
 

Традиционные программы 

Потеря сухой мышечной массы 

 

TR90® поддерживает сухую 

мышечную массу* 

Жир 

Мышцы 

ООВ 

ООВ = Основной Обмен Веществ (скорость, с которой тело сжигает лишние калории во время 

отдыха) 

Жир 

Мышцы 

Уровень обмена веществ 

*Белки, способствующие развитию мышечной массы 



ПРОГРАММА TR90®  

Основой программы 

является новейший продукт 

Pharmanex. 

 

Биологически активные комплексы программыTR90® 



TR90® JS:  

зарядитесь энергией на 2 недели 

TR90® комплекс JS предназначен для 

приёма в первые 2 недели. Он 

приведёт Вас к поставленным целям и 

длительному успеху, поддерживая 

правильную мотивацию. 

Приём в первые 15 дней прохождения программы 

поможет Вам достичь своих целей. 

 

Биологически активные комплексы программыTR90® 



TR90® Комплекс F: придайте 

сил своему организму 

Смесь ингредиентов, содержащаяся 

в комплексе, поможет Вам 

настроить организм и подготовиться 

к трансформации.  

Принимайте по одной капсуле четыре раза в день, 

желательно за 15-20 минут до еды, в течение 90 дней. 

 

 

Биологически активные комплексы программыTR90® 



TR90® Комплекс С: укрепите силу воли 

на пути к успеху. 

  
Этот комплекс укрепит Вашу силу на 

пути к успеху. 

 

Принимайте по 1 капсуле 4 раза в день, желательно за 15-

20 минут до еды, в течение 90 дней. 

Биологически активные комплексы программыTR90® 



Вспомогательные материалы по программе TR90®  

 Руководство по программеTR90® 

 Краткое руководство 

 Дневник трансформации TR90 



Строительный 

материал  
белки 

Топливо 
углеводы 

ЗАЩИТА 
витамины, минералы и 

клетчатка 

5 порций 

 

Курицы,  

Рыбы 

1 порция 

 

Рис, 

Паста 

4 порций 

 

Фруктов, 

Овощей 

1 Батончик TR90® M-Bar  

План питания TR90® 



Отлично подходят 

для питания в дороге 

Не требуется 

подсчитывать 

калории 

Замена одного 

полноценного 

приёма пищи 

Развитие и поддержание 

мышечной массы 

Батончик TR90® M-Bar 



Низкая

интенсивность

Средняя

интенсивность

Высокая

интенсивность

УПРАЖНЕНИЯ

Давайте двигаться 



 Программа 

      TR90® 
 

 

 

 

ПРИГОТОВЬТЕСЬ 

ИЗМЕНИТЬ СВОЮ 

ЖИЗНЬ 
  


