
STABILITY
PLEDGE TO FITNESS



PDF CONTENT
����������
��������������������������
���������������������	
������������
�����
���������������
���������������������
������������
	�����
����������
	�����
�����������
	
�����������
	
�������������������
�������������



WHAT IS STABILITY?
�������������������������������������������������������
��������������������
����������������������	���������
������������	���������������������������������������

�����������������	�����������	�����������������������
�������������������������
��	�����������
��������
������	�����������������������������������������������
���������������������
������������������	�������������
��������������
����������������������������������������
��������������������������
��	����

�



BEFORE STARTING
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EQUIPMENT 
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WARMING UP
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WORKOUT TIMELINE
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FULL BODY PUSH
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https://www.youtube.com/watch?v=n53HHGjSKC4
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https://www.youtube.com/watch?v=sSESeQAir2M
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UPPER BODY
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https://www.youtube.com/watch?v=Xu7QaebaQRI
https://www.youtube.com/watch?v=_l3ySVKYVJ8
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LOWER BODY
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https://www.youtube.com/watch?v=QmZAiBqPvZw
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DAY 4 EXAMPLE 
LOWER BODY
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