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Шапочка  для  плавания  -
обязательное условие для посещения
ребенком бассейна. Она защищает не
только волосы от воды при нырянии,
но  и  от  агрессивных  веществ,
которые могут присутствовать в воде
(например  хлорка),  также  шапочка
предупреждает  попадание  воды  в
уши при плавании детей в бассейне.

В  спортивных  магазинах  предоставлен  большой  выбор  моделей
шапочек для плавания.  Они отличаются размерами,  формами, дизайном,  а
также материалом из  которого  они  изготовлены.  Именно этот  параметр  в
первую очередь надо учитывать при выбор шапочки.

Тканевые

 Для  их  создания  используются
материалы,  что  и  для  пошива
купальников.  Это  синтетика,
полиэстер и другие подобные ткани. У
шапочек  свободная,  доступная  цена,
простой уход ( просушивание изделия
после плавания).

От воды шапочки  не защищают,
при нырянии волосы будут мокрыми.
Такие  шапочки  подходят  детям,

которые только плавают в бассейне, но не ныряют.

Силиконовые

Эти  шапочки  самые  популярные,
подходят  и  взрослым,  и  детям.  У  этих



шапочек плотное прилегание к голове, это обеспечивает  защиту от воды; их
свойства  при  растягивании  облегчают  процесс  надевания,  прочность
материала обеспечивает надежность и долговечность изделия, простой уход
(ополаскивание  и  сушка  изделия),  гипоаллергенный  материал,  не  вызовет
раздражений на коже. 

Комбинированные

Шапочки  также  делаются  из  двух
видов  материалов  —  внутри   ткань,  а
сверху — силиконовое покрытие.  У них
много  положительных  характеристик:
эластичность, можно сгибать и разгибать
шапочку,  при  этом  не   бояться  за  ее
целостность,  нет  неприятных  ощущений
при  надевании  и  снимании,  а  также  во
время  плавания,  прочные,  хорошая
защита  от  воды,  можно  заниматься  не
только  плаванием,   нырянием,  простой

уход (полоскание и сушка).

Размеры

 Важно  правильно  подобрать  размер  шапочки.  Покупка  делается
совместно с ребенком, изделие обязательно нужно померить. Выпускаются в
трех размерах:

 детские можно покупать детям до 1 года, 2-х и 3-х лет;
 средние  подходят  для  подростков,  в  некоторых  случаях  детям  в

возрасте 5 лет;
 взрослые модели часто подходят подросткам.

Шапочки для плавания для детей разрабатываются с учетом того, что
на  голову  не  было  сильного  давления,  при  этом  обеспечивается  хорошая
защита от воды. Не надо думать, что шапочка растянется и станет удобной,
во время примерки у ребенка не должно возникать дискомфорта и давления
на  голову.   В  процессе  тренировки  дискомфорт  будет  лишь  усиливаться,
кровообращение ухудшится, а головная боль обострится.

Советы по выбору

 Лучше выбрать силиконовую или комбинированную шапочку. 
 Девочке с длинными волосами может потребоваться шапочка немного 

больше по размеру. Можно купить специальную модель, в которой 
имеется дополнительное место для волос.



 Примерка перед покупкой обязательна. Когда примеряете шапочку 
не нужно торопить ребенка, он должен понимать, удобно или нет ему в
шапочке.

Счастливого плавания!


