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Title: Мужские плавки с эффектом пуш-ап – как привлечь внимание в бассейне
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Description:  Простой  способ  привлечь  внимание  в  бассейне  –  плавки  с
эффектом Push-Up. Обзор моделей, расцветки, советы по выбору

Как мужчине обратить на себя внимание в бассейне

Посещение  бассейна вполне может окончиться романтическим свиданием, и
самый простой способ привлечь к себе внимание – надеть плавки с эффектом
Push-up.  Особая технология пошива и оригинальный покрой создают эффект
увеличения мужского достоинства,  так  что вы наверняка вызовете интерес у
девушек. Для этого достаточно подобрать подходящую модель и не ошибиться
с расцветкой.

Такой разный пуш-ап

Дизайнерам мужского белья известно множество способов создания плавок с
эффектом  пуш-ап.  Одни  пришивают  отдельный  мешочек  для  гениталий,
который слегка приподнимает их. Другие используют вкладки из материалов,
выглядящих  максимально  естественно.  Третьи  предлагают  плавки  с  особым
кольцом,  расположенным  в  дополнительном  слое  ткани.  Самые  искусные
работают с покроем и цветом, так что в плавках появляются цветные фигурные
вставки и швы, создающие эффект Push-up.

Какую бы модель вы ни выбрали, она не будет сковывать движения во время
плавания  или  прыжков  в  воду,  так  что  в  бассейне  вам  будет  абсолютно
комфортно. При этом силуэт, особенно сбоку, будет выглядеть впечатляюще, но
не вульгарно.

Как выбрать модель

В нашем интернет-магазине собраны плавки с  эффектом пуш-ап от  ведущих
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производителей.  В  разнообразии  форм  и  размеров  достаточно  легко
потеряться,  так  что  мы  советуем  воспользоваться  фильтром.  Чтобы  модель
хорошо  смотрелась,  размер  должен  точно  соответствовать  объему  бедер.
Слишком  свободные  плавки  будут  спадать,  слишком  тесные  не  позволят
двигаться с комфортом.

Расцветка плавок Push-up может быть однотонной либо с рисунком. Если вы
решили  привлечь  внимание,  избегайте  тусклых  невыразительных  оттенков.
Яркие  цвета,  особенно  в  сочетании  с  загорелой  кожей,  производят  более
сильное  впечатление.  Красные,  голубые,  желтые  или  разноцветные  модели
будут отлично смотреться и в бассейне, и на пляже.

Специалисты  по  мужской  моде  советуют  отдавать  предпочтение  продукции
известных брендов.  И не только потому,  что брендовые предметы мужского
гардероба  престижны.  Ведущие  производители  плавок  с  эффектом  пуш-ап
выбирают только качественные ткани и строго контролируют качество швов.
Все  это  обеспечивает  модели  безупречный  вид,  и  даже  через  несколько
месяцев вы будете смотреться так же привлекательно, как и в первый день.
Современные  ткани  не  боятся  хлорированной  воды  и  нечувствительны  к
реагентам, которые добавляют в бассейны.

Если захочется обновить купальный гардероб – просто загляните в каталог и
выберите еще один комплект плавок с эффектом пуш-ап. Коллекция постоянно
пополняется новыми моделями!
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