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Description:  Что  лучше  надеть  мужчине  на  спортивную  тренировку:  майку-
безрукавку с капюшоном или классическую борцовку? Материалы и фасоны

Спортивные мужские майки для зала

Майка  для  фитнеса  и  бодибилдинга  как  предмет  гардероба  крайне
универсальна.  Это  неотъемлемая  часть  образа  для  каждого  завсегдатая
тренажерки! Даже те, кто далек от мира спорта, не могут представить летний
сезон  без  хорошей  спортивной  майки.  Как  и  любая  одежда  для  зала,
безрукавка  должна  обеспечивать  максимальную  степень  комфорта  своему
обладателю. Особенно если речь идет об изнуряющих силовых тренировках.
Поэтому к выбору нужно подходить максимально внимательно.

Заметим, что область применения таких мужских маек не ограничивается лишь
бодибилдингом. Фитнес, бег, аэробика, гимнастика – этот предмет спортивного
гардероба подойдет практически для любого вида физической активности! Вот
почему майки для спорта сейчас так популярны.

Но этот блог мы посвятим мужским безрукавкам именно для силовых занятий,
в частности культуризма и бодибилдинга.  Это борцовские модели и майки с
капюшоном.  С  нами  вы  выберете  наилучшую  спортивную  одежду,  которая
сделает тренировку в зале еще продуктивнее! 

Борцовские майки

Если вы хотите дать максимальную свободу своему телу во время занятий в
зале, вряд ли найдете что-то лучше, чем классическая мужская борцовка. Она
отличается  от  обычной  майки  тем,  что  сзади  ее  лямки  соединяются
посередине.  Такое  решение  не  только  увеличивает  степень  комфорта
спортсмена,  но  еще  имеет  и  практическое  значение.  Спина  мужчины
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становится  более  открытой,  так  что  телу  легче  «дышать».  А  это  –  основа
хорошего теплообмена в организме, особенно в теплое время года. Кроме того,
мужская  борцовка  отлично  подчеркивает  рельефность  спины  и  плечевого
пояса. Это плюс для бодибилдинга, где ценится не только сила, но и эстетика.

Правильно выбрать борцовскую майку не так сложно, но некоторые факторы
учесть  придется.  Прежде  всего,  это  материал  и  покрой.  Мужчины,
занимающиеся  бодибилдингом,  чаще  предпочитают  свободные  по  фасону
модели,  которые  абсолютно  не  препятствуют  телодвижениям.  Но
обтягивающие безрукавки помогают впитывать пот, чем избавляют от лишнего
дискомфорта.  Рекомендуется  подбирать  одежду  из  натурального  тянущегося
материала,  например,  хлопка.  Легкая  и  приятная  на  ощупь  ткань  не
задерживает тепло и отлично вбирает влагу.

Современные  производители  украшают  спортивные  безрукавки  различными
стильными  принтами.  Это  создает  брутальный  мужской  образ,  нужный
психологический настрой и служит дополнительной мотивацией.

Майки для бодибилдинга с капюшоном

Безрукавки такого типа имеют дополнительный элемент для укрытия головы.
Капюшон  повышает  функциональность  мужской  спортивной  майки.  В
частности, если тренировка проходит на открытом воздухе. Голова защищена от
мелких  осадков,  воздействия  солнца  и  прочих  внешних  факторов.  Как
говорится,  удобство  –  прежде  всего!  Во  время  продолжительной  силовой
тренировки капюшон также впитывает пот, что только в плюс для бодибилдера.

Материалы,  из  которых  изготавливают  такие  безрукавки,  в  основном  тоже
натуральные. Хлопковый трикотаж послужит наилучшим вариантом. По фасону
мужские  майки  с  капюшоном  могут  быть  сдельными,  но  есть  модели  с
металлической  застежкой-молнией.  Что  удобнее  –  решать  только  вам.
Популярны  безрукавки  для  бодибилдинга  с  большим  карманом-кенгуру,
который делает одежду гораздо практичнее.

Капюшон здесь выступает в роли еще и модного аксессуара. А если выбрать
подходящую  расцветку,  спортивный  образ  станет  еще  более  стильным  и
привлекательным.  Что  действует  на  атлета  только  положительно!  В  нашем
каталоге вы найдете множество качественных и оригинальных мужских маек
для  бодибилдинга!  Интернет-магазин  предлагает  спортивную  одежду
премиум-класса по минимальным расценкам! Звоните или оставляйте заявку
на сайте!
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