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Description:  Большой  ассортимент  брендовых  мужских  плавок  для  пляжа  и
бассейна. Недорого! С доставкой по всей Украине!

Мужские плавки 

Чтобы  занятия  водными  видами  спорта  или  отдых  на  побережье  были
максимально  комфортными,  необходимо  ответственно  подойти  к  выбору
элементов пляжного гардероба. В нашем интернет-магазине можно недорого
купить брендовые мужские плавки – качественные, комфортные и стильные.
Мы предлагаем самые различные модели мужских плавок как для отдыха на
пляже,  так  и  для купания в  бассейне:  в  ассортименте  представлены брифы,
хипсы,  боксеры,  стринги,  а  также  модные  плавки  пуш-ап.  Есть  варианты  с
широкой,  средней  и  узкой  резинкой,  а  также  модели  на  шнуровке.  Мы
реализуем  продукцию,  являющуюся  точной,  высококачественной  копией
моделей всемирно известных брендов: AussueBum, Andrew Christian, Seobean,
Aqux.

Как выбрать мужские плавки

Конечно, первостепенное значение имеет фасон: ценителям классики отлично
подойдут  спортивные  брифы,  хипсы,  боксеры  и  прочие  плавки-шорты,  а
раскрепощенным  мужчинам  с  идеальным  телосложением  –  мужские  мини-
плавки (стринги, бикини). 

Однако,  помимо фасона,  хорошие мужские плавки для  пляжа или бассейна
должны отвечать следующим требованиям:

- плотно прилегать к телу;
- не сковывать движения;
- идеально подходить по размеру;
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- не вызывать аллергии и раздражения;
- быстро сохнуть;
-  не  портиться  под  воздействием  хлорированной  воды,  морской  соли  и
ультрафиолета.

Также  важно  уделять  внимание  ткани.  Лучше  отдавать  предпочтение
современной  и  качественной  синтетике  (нейлону,  полиамиду,  полиэстеру),
поскольку такие плавки превосходно садятся по фигуре и моментально сохнут. 
В нашем каталоге представлены модные купальные плавки из коллекций 2016-
2017 годов, а также классические модели для мужчин. Столь широкий выбор
позволяет  с  легкостью  найти  идеальный  элемент  пляжного  гардероба  в
зависимости от ваших личных вкусов и предпочтений. 

Покупка товаров с доставкой

Чтобы заказать плавки и обычное мужское белье в нашем интернет-магазине,
добавьте выбранный товар в «Корзину», нажмите кнопку «Купить в один клик»
или  же  позвоните  нам  по  телефону.  После  уточнения  всех  нюансов  товары
будут высланы в любой регион Украины посредством транспортной компании
«Новая Почта». По Киеву возможна курьерская доставка.

Вариантов  оплаты  несколько:  наличными,  наложенным  платежом  или
банковской  картой.  Мы  гарантируем  отменное  качество  всей  реализуемой
продукции, поскольку дорожим своей репутацией и ценим наших клиентов. А
для постоянных покупателей предусмотрена специальная система скидок!
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