
Привет!

Сегодня я хочу рассказать вам о том, что находится в моей сумке в 2021 году.
Это моя сумка, которая со мной каждый день, как в повседневной жизни, так и на тренировках.
Надеюсь, что вам будет интересно и вы почерпнёте для себя что-то новое.

МОЯ СУМКА
Сама сумка среднего размера. Мне нравится большое количество отделений и карманов, которые разделяют все вещи. В средней части 
сумки находится всё для настольного тенниса.
В крайних отделениях хранятся технические аксессуары и всё необходимое для повседневной жизни и тренировок.
Давайте рассмотрим содержимое подробнее и я расскажу, почему я использую именно это.

МОЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ РАКЕТОК
Мой чехол для ракеток несколько другой, чем тот, который вы можете купить в магазине.
Поскольку я использую 6 ракеток, мне нужен чехол бОльшего размера. Butterfly сделал эту модель специально для меня с 4-мя отделениями
для моих ракеток. Этого достаточно для моих ежедневных тренировок и клубных матчей.
Если мне нужны все мои ракетки, например на время крупных соревнований, таких как Олимпийские игры или чемпионаты мира, то на 
этот случай у меня есть другой чехол.

МОЯ ОБУВЬ
Я использую кроссовки Lezoline TB от Butterfly. Я лично участвовал в разработке этой модели со множеством тестов различных 
материалов, которые должны быть комфортными.
Подошва, что очень важно, не должна быть скользкой и должна иметь хороший контакт с полом. Амортизация это очень серьёзный вопрос в
настольном теннисе. Да, для здоровья нужна небольшая амортизация, но также важен хороший контакт с полом. В конце концов, мы нашли 
хороший баланс в этом аспекте.

МОЯ ОДЕЖДА
Для моих ежедневных тренировок мне нужна как минимум одна запасная тенниска. Если тренировка длинная или она проходит влетнее 
время, то, возможно, мне понадобится больше. Особенно это касается Азии, где всегда намного жарче, чем в Европе.
У многих игроков есть своё любимое нижнее бельё, особенно для важных игр. Что касается меня, то я предпочитаю трусы-плавки вместо 
трусов-шорт. Может и не так сексуально, но я как-то привык к ним с малолетства.
Носки
Вряд ли можно много рассказать о спортивных носках. В моей сумке их много. Я меняю их регулярно, в том числе после каждой разминки 
и, в общем, всё в порядке.

ПИЩА
Фруктовые батончики. Я не люблю тренироваться и играть с полным желудком, поэтому в моей сумке всегда есть фруктовые батончики, в 
которых содержатся полезные ингридиенты для настольного тенниса. За десять минут до тренировки или игры я обычно съедаю фруктовый
батончик и это единственное, что я ем за три или четыре часа до игры.
Два моих любимых напитка это кофе и вода. Конечно же, вода для тренировок и для игр.

МОЙ PHYSIOKEY
Мой прибор PHYSIOKEY. Как вы, возможно, знаете, за мою карьеру у меня было много травм. Спина, колени, плечо, уфф, даже не хочется 
вспоминать. И вот эта маленькая штучка очень помогает мне, когда мои мышцы устанут или появляется боль. Он воздействует 
электрическим полем. Да, он помогает не сразу, особенно для плеча, но, однако, помогает реально. Но важно понимать, что это не само 
лечение. Профилактика намного важнее. Именно поэтому я посещаю своего доктора почти каждую неделю для выявления даже небольших 
проблем.

МОИ НАКЛАДКИ
Накладки. Обычно у меня достаточно ракеток, которые я готовлю дома, но вы никогда не знаете, что может произойти с ракеткой, а ведь это
самая главное для игрока. Поэтому у меня всегда есть запасная пара накладок, а также клей и ножницы для обрезки.
Я использую торцевую ленту только в нижней части ракетки. Я сейчас покажу вам. Для защиты накладок и основания, особенно когда я 
принимаю подачу. Если я наклею торцевую ленту по всему периметру ракетки, то для меня это достаточно сильно изменит её 
характеристики.

МОЯ ЛЕНТА ДЛЯ РАСТЯЖКИ
Лента для растяжки или эластичная лента — это основная вещь в моих повседневных разминках. Она отлично разогревает и растягивает всё
ваше тело.

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДУШ
Можете ли вы представить мытьё рук без воды? Этот маленький прибор, мини-биде, очень пригодится вам в туалете для того, чтобы 
чувствовать себя в чистоте и комфорте после его посещения. Пожалуйста, не смейтесь, но он всегда со мной.

МОЯ ВИДЕОКАМЕРА
Эта небольшая камера обеспечивает очень высокое качество записи. Она великолепна для ведения своего блога и она всегда в моей сумке. Я
использую её для анализа своей техники и движений. Также у меня есть лёгкий штатив для неё. Вот в этом чехле.
Для более значимых съёмок Timo Boll Web Coach Productions мы используем ещё несколько камер, в том числе камеры для замедленных 
съёмок.

СУМКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ
В этой сумке кабели, батареи, наушники, пауэр-банки, в общем всё, что требуется для записей видео. Сумка компактна и всегда при мне.

Как видите, здесь очень много всего, что я ношу с собой каждый день. Но это всё равно не сравнится с тем, что я использую во время моих 
международных поездок. Однако об этом, возможно, мы поговорим в следующий раз!

Надеюсь, вам понравилось это видео и возможно вы что-то используете в вашей повседневной жизни и тренировках!
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