
 
 

Ты можешь это 

сделать! 
Начать новую программу всегда сложно. Но если вы 

будете следовать этому руководству, изо дня в день и 

неделю за неделей вы начнете видеть 

результаты.Начинайте постепенно и заменяйте  

нездоровые привычки более здоровыми. 

 

Быстрые советы 
  

 

 

 
 

Принимая PGX® всегда 

выпейте дополнительный 

стакан воды. (12-16oz or 

375-500ml) 

Начинайте постепенно 

и продолжайте до 

макс.количества PGX® 
Если вы чувствуете 

дискомфорт, немного 

уменьшите количество. 

Вам потребуется 2 

недели чтобы ваш 

организм приспособился 

для использования PGX

 
 

   
PGX поглощает воду, а не 

расстворяется,добавляйте 

его в жидкую пищу 

(суп,йогурт,коктейль)  

При приеме лекарств  

помните, что их 

следует принять за 1 

час до или 2 часа 

после PGX. 

Медленная потеря веса-

это здоровая потеря 

веса! Часто улучшение 

здоровья важнее быстрой 

потери веса.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

BASIC PLAN START CHART 

Your step-by-step guide to getting 
started with the PGX® Program™

 

 

 
 

 

 

usca20140228a 



WEEK 1 BASIC PLAN START CHART Page 1 
 

 

   

Неделя 1 

 
Применение PGX® может занять некоторое время, чтобы привыкнуть. Первые 2 

недели будут связаны с увеличением количества PGX с каждым приемом пищи 

и началом занятий. Начинайте с небольшим количеством PGX с 2-разовым 

питанием в день и продолжайте увеличивать до 3.

 

 

 

    

День 4 

□ Прибл. 2 г PGX со стаканом воды 
с завтраком 

□ Прибл. 2 г PGX со стаканом воды 
с обедом 

□ Прибл. 2 г PGX со стаканом воды 
с ужином 

□ Сделайте 6000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

Совет: Не сравнивайте себя с кем-либо 

еще. Просто сосредоточься на том, кто 
ты. 

 

День 3 

□ Прибл. 2 г PGX со стаканом воды 
с завтраком 

□ Прибл. 2 г PGX со стаканом воды 
с обедом 

□ Прибл. 2 г PGX со стаканом воды 
с ужином 

□Сделайте 6000 шагов 

□10 минут кардио упражнения 

Совет: Убедитесь, что вы получаете 

рекомендуемое потребление клетчатки. 
Применение PGX поможет в этом. 

 

День 2 

□ Перед едой (завтрак или обед) 
примите около 2 г PGX со 
стаканом воды  

□ Перед едой (обед или ужин) примите 

около 2 г PGX со стаканом воды  

□ Сделайте 5000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

СОВЕТ: Начните использовать шагомер, 

чтобы подсчитать, сколько шагов вы 
делаете. 

 

День 1 

□ Сделайте первое фото для сравнения! 

□ Перед едой (завтрак или обед) 
примите около 2 г PGX со стаканом 
воды 

□ Перед едой (обед или ужин) 
примите около 2 г PGX со 
стаканом воды 

□ Сделайте 5000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

2 г PGX соответствует приблизительно 2 

капсулам 

 



WEEK 2 BASIC PLAN START CHART Page 1 
 

День 5 

□ 2½ г  PGX и стакан воды перед 
завтраком 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с обедом 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с ужином 

□Сделайте 7000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

Чтобы получить 2,5 г PGX примите 

приблиз. 3-4 капс или 1 совок 

порошка 

   

 

День 6 

□ 2½ г  PGX и стакан воды перед 
завтраком 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с обедом 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с ужином 

□ Сделайте 7000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

Совет: При использовании других 

лекарств, их следует принять за 1час 
до или через 2-3 часа после приема 
PGX 

 

День 7 

□ 2½ г  PGX и стакан воды перед 
завтраком 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с обедом 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с ужином 

□Сделайте 8000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

Совет: при занятиях спортом не 
перестарайтесь, чтобы не вызвать 
чувство голода 

 

Неделя 1 Итог 
Сколько шагов вы сделали?  

  
 

Сколько дней 
вы делали кардио?  

Как вы себя чувствуете?  
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Неделя 2 

 
 Итак: вы остановились на приеме 2,5 г на Неделе 1. К концу Недели 2 вы должны 

полностью «поднять» прием до рекомендуемых 2,5 - 5 г PGX® с каждым приемом 

пищи. Если вы почувствуете дискомфорт при увеличении количества PGX, просто 

возьмите немного меньшее количество и медленно наращивайте.

 

 

 

    

День 11 

□ 2½ г  PGX и стакан воды перед 
завтраком 

 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с обедом 
 

 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с ужином 
 

□ Сделайте 9000 шагов 

□ Не менее 12 минут кардио 

упражнения 

Совет: Вы быстро едите? Постарайтесь 

делать это медленнее, сидя за столом, 
наслаждайтесь каждым кусочком пищи, 
тщательно ее пережевывая. 

 

День 10 

□ 2½ г  PGX и стакан воды перед 
завтраком 

 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с обедом 
 

 

□2½ г  PGX и стакан воды с ужином 
 

□ Сделайте 9000 шагов 

□ Не менее 12 минут кардио 

упражнения 

Совет: Какой у вас сон? Недостаточный или 

плохой сон может вызвать ощущение 
голода в течение дня. Работайте над тем, 
чтобы лучше спать. 

 

День 9 

□ 2½ г  PGX и стакан воды перед 
завтраком 

 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с обедом 

 

□  2½ г  PGX и стакан воды с ужином 
 

□ Сделайте 8000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

Совет: Признайте, что для того, 

чтобы вещи изменились, вы должны 
измениться. Только вы можете это 
сделать. 

 

День 8 

□ 2½ г  PGX и стакан воды перед 
завтраком 

 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с обедом 

 

□ 2½ г  PGX и стакан воды с ужином 

□ Сделайте 8000 шагов 

□ 10 минут кардио упражнения 

Совет: Основным преимуществом PGX 

является создание ощущения полноты и 
удовлетворенности меньшим количеством 
пищи. 
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День 12 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет:Чтобы получить 5г PGX 

используйте 

6-7 капсул или 2 совка порошка 

 

День 13 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: При разработке новых здоровых 

привычек быть терпеливыми и 
настойчивыми. Изменения требуют 
практики, практики, практики. 

 

День 14 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: Журнал благодарности: простой 

способ снять стресс, помогает держать 
положительный настрой. Напиши 5 
вещей, за которые ты благодарен 
сегодня. 

 

Неделя 2 Итог 
Сколько шагов вы сделали?  
  

 

Сколько дней 

вы делали кардио?  

Как вы себя чувствуете?  
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   Неделя 
3+ 

К настоящему времени вы должны быть в рутине. Принимайте от 2½ до 

5 г PGX® с каждым приемом пищи, старайтесь принимать 10 000 шагов 

в день на шагомер и делать около 15 минут кардио упражнения в день. 

Обязательно не переоценивайте себя после тренировки. Каждые 6 

недель, сделайте еще одну фотографию, чтобы показать прогресс.

 

 
 

    

Четверг 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 
 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: Пропуск еды не приводит к потере 

веса, только более медленный 
метаболизм и плохое решение для 
принятия пищи позже в тот же день. 

 

Среда 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 
 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: Углубленные  практики, 

такие как йога и медитация, 
уменьшают стресс, что улучшает 
наше умственное и физическое 
ссамочувствие. 

 

Вторник 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 
 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: Не забудьте похвалить себя  за 

то, что вы достигли на этой неделе. 
Важно признать и отметить прогресс! 

 

Понедельник 

□2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: напоминанием о плане приема 

пищи, а также взгляните на график 
тренировок на неделю. Планирование 
приводит к успеху. 
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Пятница 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 
 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: PGX не растворяется в воде - он 

поглощает воду, что является одним из 
ее основных преимуществ. 

 

Суббота 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 
 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет:  добавление в дневной рацион 

белка помогает сохранить ваши мышцы, 
пока вы теряете вес. 

 

Воскресенье 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед завтраком 

 
 

□ 2½-5 г PGX со стаканом воды 
перед обедом 

 

□ 2½-5 г  PGX со стаканом воды 
перед ужином 

□ Сделайте 10000 шагов 

□ Не менее 15 минут кардио 

упражнений 

Совет: планирование рациона требует 

практики! Изучите свое еженедельное 
меню прежде чем посетить магазин. 
Просмотрите, что пошло хорошо, что нет, 
и почему. 

 

Еженедельные итоги 
Сколько шагов вы сделали?  
  

 

   Сколько дней 
вы делали кардио?  

Как вы себя чувствуете?  
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Дозировка PGX®
 

Стартовая диаграмма показывает вам, сколько PGX® 

принимать каждый день, когда вы начнете работу. 

Используйте эту диаграмму, чтобы узнать, сколько PGX® 

находится в каждом типе продукта PGX®. 

 
 
 

Гранулы 
PGX® Гранулы выпускаются в банках с 

сервировочным совком или в индивидуальных 

пакетах(полиэтиленовые палочки)меньшей 

фасовки. 

Satisfast™ Shakes 
PGX® Satisfast Shakes разработаны как закуски, чтобы 

помочь обуздать чувство голода межу приемами пищи

 

½ совок (1tsp) ........2.5 g of PGX®
 

1 совок (2tsp) .........5 g of PGX®
 

1 палочка ............2.5 g of PGX®
 

2 палочки..........5 g of PGX®
 

1 scoop .............. 2.5 g of PGX®
 

2 scoops ............ 5 g of PGX®
 

1 pouch.............. 2.5 g of PGX® 

2 pouches.......... 5 g of PGX®
 

 

 

 

 

 

 

Капсулы 
PGX® Капсулы Softgel содержат 750 мг PGX® и доступны 

в банках или в упаковках по 3 капсулы. 

1капсула ................ 750 mg of PGX®
 

2 капсулы .............. 1.5 g of PGX®
 

3 капсулы .............. 2.25 g of PGX®
 

4 капсулы.............. 3 g of PGX®
 

5 капсулы.............. 3.75 g of PGX®
 

6 капсул .............. 4.5 g of PGX®
 

7 капсул .............. 5.25 g of PGX®
 

SlimStyles™ напиток для смешивания 
PGX® Заменительная смесь для смешивания с питанием 

(или коктейли) доступны в различных вкусах и входят 

в ванны с измерительным ковшом. 

1 совок .............. 2 g of PGX®
 

2 совка............ 4 g of PGX®
 


