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Пляжный сезон идет в полном разгаре, огромное количество отдыхающих заполнило
пляжи курортных городов, чтобы вдоволь накупаться и понежится под ласковыми
солнечными лучами. Ни для кого не секрет, что водные процедуры оздоравливают
организм человека, действуют положительно на эмоциональное его состояние,
расслабляют мышцы и успокаивают нервную систему, и беременные женщины не
являются исключением.
Купание благотворно влияет на общее состояние дамочек в
положении, будь то природный водоем или бассейн. Чтобы будущая мама себя
чувствовала комфортно и выглядела привлекательно нужно правильно подобрать
купальный костюм. Это сделать совсем несложно, ведь в современное время нам
предоставлен богатый выбор купальников, разных форм и размеров.
Виды купальников для беременных
1. Бикини. Наиболее распространенный вид купальника, который чаще всего
приобретают беременные женщины. При наличии широкой резинки и высокой задней
части в плавках, благодаря которой они плотно будут прилегать к телу, женщина в
интересном положении будет ощущать себя очень удобно. Можно купить купальник с
волнистой юбочкой, которая придаст миловидности всему образу.
2. Купальники танкини. Беременные очень часто останавливаются на этой модели,
которая относится к раздельным купальным костюмам, состоящим из маечки и плавок.
Для женщин в положении в основном изготавливают майки свободного кроя, но при
желании можно приобрести обтягивающий верх, пошитый из ткани, которая легко
растягивается. Альтернативой майки может стать топик, который будет украшен
красивой застежкой или оформлен своеобразным вырезом.
3. Слитные купальники выбирают женщины, которые хотят закрыть свой животик от
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всеобщего обозрения. Так как карапуз растет, соответственно живот будущей мамы
постоянно увеличивается, поэтому чтобы купальник был впору на продолжении всей
беременности, он должен быть изготовлен из эластичной ткани, которая легко
растягивается, а также иметь по бокам складки.
Модные купальники для беременных
Женщинам в положении, которые хотят быть в тренде, стоит обратить внимание на
купальные костюмы с оригинальными вырезами и обнаженной спиной, так как эти
модели очень модны в этом сезоне. Они бывают различных цветовых оттенков,
однотонные, разноцветные, с изящными узорами, интересными рисунками, а также в
милый горошек, который всегда создает романтический образ.
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