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Description:  Стринги  для  мужчин  –  модный  вид нижнего  белья.  Влияние  на
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правильно носить

Мужские стринги

Стринги  для  мужчин  в  последнее  время  приобретают  все  большую
популярность. Связано это с модой на узкие джинсы и шорты с низкой талией,
под  которыми  обычное  нижнее  белье  некрасиво  выделяется.  Название
произошло от слова «string», что в переводе с английского означает шнурок или
завязка.  Есть  версия,  что  происходят  эти  трусы  от  набедренной  повязки,
используемой  представителями  сильного  пола  для  защиты  мужского
достоинства от повреждений. А примерно в XIX веке был изобретен прообраз
современного  нижнего  белья  для  мужчин  –  суспензорий.  Это  небольшой
хлопковый мешочек, который крепился на бедрах.

Стринги начали набирать популярность в конце ХХ века, и сегодня достаточно
большое количество сильной половины человечества считает их комфортными
и удобными. Но существуют и те, кто категорически не признает их и считает
недостойным  для  настоящего  мужчины  носить  подобную  модель.  Бытуют
опасения и по поводу влияния облегающих трусов на здоровье репродуктивной
системы мужчин. 

Можно ли мужчине носить стринги?

Мужчины, носящие стринги, очень нравятся женщинам. Во-первых, такой вид
белья  обычно  выбирают  обладатели  идеальной  фигуры.  Во-вторых,  стринги
позволяют  носить  обтягивающие  брюки,  которые  красиво  подчеркивают
ягодицы. Да и сами мужчины, выбравшие эту модель, отмечают ее удобство.
Если размер подобран правильно, трусы не доставляют никакого дискомфорта
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своему владельцу.

Но стоит обратить внимание не только на сексуальность и комфорт,  но и на
пользу. Для ежедневного использования этот вид трусов не рекомендуется. При
непрерывном ношении может возникнуть раздражение кожи от постоянного
соприкосновения  с  грубой  тканью  и  швами  брюк.  Может  нарушится  и
кровоснабжение  половых  органов.  Коже  нужно  периодически  давать
отдохнуть,  надевая  более  свободное  белье.  Не  рекомендуются  облегающие
модели и для тех, кто страдает воспалением геморроидальных узлов. 

Советы по выбору

Перед  тем  как  выбрать  стринги  в  магазине,  обязательно  выясните,  какой
размер вам нужен.  Если  вы купите  слишком узкие  трусы,  они будут  сильно
сдавливать тело и раздражать кожу. А слишком широкие просто спадут с вас
при  ходьбе.  Желательно  выбирать  белье  из  натуральных  тканей,  например,
хлопка.  Оно  позволяет  телу  дышать  и  не  вызывает  аллергии.  Модели  из
синтетики  носить  длительное  время  не  рекомендуется.  Учитывайте  также  и
сезонность. Облегающие трусы можно надеть и зимой, но они не должны быть
атласными или шелковыми. Такие модели больше подходят для сексуальных
развлечений, чем для повседневной носки.

Как правильно носить мужские стринги?

Как носить стринги зависит от того, с какой целью вы их покупаете. Обычно их
выбирают те, кто предпочитает обтягивающую одежду светлых тонов, а также
спортсмены (культуристы,  фигуристы и т.д.)  и  танцоры. Главное правило для
повседневной носки – белья не должно быть видно. 

Чтобы  стринги  не  были  видны  из-под  брюк,  выбирайте  модели  с  широкой
эластичной резинкой. Даже если она и будет немного выглядывать из-за пояса
джинсов, то не привлечет лишнего внимания окружающих. Что касается цвета –
он зависит от одежды, под которую вы планируете надевать белье. Но яркие
расцветки лучше оставить для спальни, а в повседневной носке использовать
классические белые и черные. Купить качественное нижнее белье для мужчин
от ведущих мировых брендов можно в интернет-магазине Coolman. Наряду с
классикой,  вы  найдете  в  каталоге  эксклюзивные  и  эротические  модели.
Клиентам  предлагается  широкий  ассортимент,  выгодные  цены,  оперативная
доставка, а также скидки и акции.
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