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Description:  Универсальная модель для пляжа и бассейна – плавки боксеры.
Кому пойдут, какие расцветки лучше выбрать. Плюсы и минусы

Почему плавки-боксеры стали популярными

Любители плавания и пляжного отдыха не могут обойтись без удобных плавок,
и самой популярной моделью этого сезона являются боксеры. Чтобы понять,
почему плавки-боксеры пользуются популярностью и на далеких островах, и на
признанных европейских курортах, и в России, достаточно посмотреть на фото.
Эти  модели,  которые  могут  иметь  и  обычную,  и  заниженную  талию,
одновременно решают две задачи: обеспечивают комфорт и делают владельца
привлекательнее.

Красиво и удобно

Боксеры  представляют  собой  облегающие  шорты  длиной  не  более  чем  до
середины  бедра.  Они  хорошо  обтягивают  тело,  что  важно  для  любителей
скоростных стилей плавания,  не  спадают во время прыжков с  трамплина.  В
плавках этого типа можно с комфортом находиться и на берегу,  и в  воде,  а
обилие расцветок дает возможность выбрать подходящую модель и молодежи,
и мужчинам постарше. Еще одно преимущество – то, что вы сможете пройти
дресс-код в большинстве бассейнов.

Медики, которые очень придирчиво относятся к одежде для купания, считают
плавки-боксеры  одним  из  лучших  вариантов.  При  этом  оптимальным
решением считаются модели с внутренней тонкой сеточкой, обеспечивающей
хорошую вентиляцию.

Материалом для пляжных плавок чаще всего является комбинация нейлона со
спандексом,  но  встречаются  и  другие  варианты.  Иногда  боксеры  делают  из
лайкры и нейлона,  а порой в качестве основы выступает полиамид.  Все эти
варианты  прекрасно  ведут  себя  в  воде,  достаточно  быстро  сохнут  и  долго
сохраняют привлекательную расцветку даже под ярким тропическим солнцем.
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Кому пойдут боксеры

Плавки этого типа подойдут мужчинам практически с любым телосложением.
Боксеры с заниженной талией подчеркнут преимущества атлетической фигуры.
Модели с традиционной посадкой позволят замаскировать лишнее. Интересно,
что  и  худощавые  юноши,  и  спортсмены  выглядят  в  них  одинаково  хорошо.
Единственная  категория  людей,  которой  лучше  подыскать  другую  модель,  –
мужчины коренастого телосложения с небольшим ростом.

Если  вы  хотите  купить  плавки-боксеры,  в  нашем  интернет-магазине  можно
подобрать самые разные расцветки. В этом году в моде и однотонные модели,
и  оригинальные  дизайнерские  находки  с  яркими  принтами  или  этническим
рисунком. Крупным парням высокого роста лучше всего выбрать однотонную
модель или боксеры с мелким рисунком. Астеников украсят яркие тона. А если
вы ищете универсальный вариант, обзаведитесь моделью с парой ярких узких
полос по бокам.
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