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DESCRIPTION: Виды мужских кальсон. Особенности подштанников для спорта и
преимущества  хлопкового  нижнего  белья.  Как  правильно выбрать  штаны по
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Кальсоны для мужчин

В холодное время года врачи рекомендуют представителям сильного пола под
брюки или джинсы надевать кальсоны. Мужские подштанники защищают не
только от холода, но и от урологических заболеваний.

В  зависимости  от  температуры,  времени  нахождения  на  холоде  и  вида
деятельности теплое белье для мужчин может быть выполнено из различных
материалов: хлопка, флиса, шерсти, лайкры и других тканей. По крою мужские
кальсоны делятся на повседневные, спортивные и для активного отдыха.

Некоторые мужчины считают, что подштанники – это не сексуально и признак
проявления  слабости.  Это  полная  ерунда,  которую  распространяют  как  раз
закомплексованные  люди.  Во-первых,  заболеть  бесплодием  или  циститом
однозначно  с  сексуальностью  имеет  мало  общего.  Во-вторых,  правильно
подобранное белье не видно под верхней одеждой, так что никому и в голову
не придет, что у вас на ногах гамаши, да и вряд ли кому-то это интересно.

Интерес носить кальсоны только ваш и ничей больше. Даже в лютые морозы вы
будете  чувствовать  себя  тепло  и  комфортно,  где  бы  ни  находились  –  на
рыбалке,  охоте,  в  туристическом  походе  или  на  горнолыжной  трассе.  В
зависимости  от  температуры  можно  выбрать  мужские  подштанники  на
температуру от +10-15С до -35С.
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Кальсоны для занятия спортом

Такая  одежда  называется  термобельем.  Спортивные  подштанники  обладают
отменными  теплоизоляционными  свойствами  и  превосходно  отводят  влагу.
Нижние  штаны  для  спорта  изготавливаются  из  синтетики  с  добавлением
хлопка,  благодаря  чему  обеспечиваются  идеальный  микроклимат  и
замечательные эксплуатационные качества термобелья. Например, спортивные
кальсоны не нуждаются в глажке.

Активное  движение  и  выполнение  физических  упражнений  требуют
максимального  удобства  и  безопасности  одежды.  Подштанники  для  спорта
производятся  по  бесшовной  технологии,  что  исключает  натирание  и
физические неудобства.

Спортивная экипировка облегает тело и обеспечивает прекрасную компрессию,
защищает связки от растяжений, смягчает удары. Мужские кальсоны для спорта
хорошо  фиксируются  на  тазобедренной  области,  не  сдавливают  ее  и  не
спадают, отлично поддерживают мышцы во время тренировок.

В  местах  значительного  потоотделения  предусматривается  «сетка»,  которая
обеспечивает  наилучшую  вентиляцию.  Максимальный  приток  воздуха
позволяет поту быстрее выводиться, а одежде быстро высыхать. Таким образом
предотвращается появление неприятного запаха и возникновение аллергии.

Преимущества хлопковых кальсон

Хлопок  –  это  натуральный  материал,  наиболее  приятный  для  тела.  Для
подштанников такое качество особенно важно, поскольку они непосредственно
контактируют с  кожей.  Хлопковые кальсоны к  тому же очень  долго носятся,
легко стираются и отлично проводят тепло. Нижние штаны из хлопка позволяют
телу «дышать» и надежно защищают его от раздражений.

Сам  по  себе  хлопок  нельзя  назвать  теплостойким  материалом,  поэтому
подштанники  из  этой  ткани,  как  правило,  делают  двух-  или  трехслойными.
Такое  белье  мужчины  могут  надевать  даже  в  самые  суровые  морозы  и  не
чувствовать холода.
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Как подобрать размер

Существует  международная  таблица  размеров,  по  которой  можно  выбрать
мужские  кальсоны.  Учитывается  обхват  талии  и  рост  мужчины.  Размеры
обозначаются буквами английского алфавита, размерный ряд начинается с XS и
заканчивается XXXXL. Обхват талии мужских подштанников самого маленького
размера 78-81 см (рост 168-173 см), самого большого – 115-124 см (рост 187-
192 см).

Из-за особенностей фигуры каждого отдельно взятого представителя сильного
пола  кальсоны  при  покупке  лучше  всего  примерять.  Это  самый  надежный
способ выбора, при котором любые ошибки исключены.

В  нашем  интернет-магазине  представлен  широкий  ассортимент  мужских
подштанников. В карточках товаров вы найдете подробное описание, размеры
и  стоимость  изделий.  Заказы  принимаются  на  сайте  или  по  телефону.
Обращайтесь!
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