Летний отдых на воде: варианты поддерживающих средств на воде

Приходит лето, и людской поток устремляется к воде. У кого есть возможность,
выезжают к морю, иные отдают предпочтение реке, озеру или бассейну. Кто-то любит
водные процедуры без приспособлений, а кому-то обязательно нужны мячи, матрасы,
воротники и нарукавники. Чтобы удовлетворить потребности таких людей,
производители каждый год радуют разнообразием продукции на полках магазинов.

Выбор огромен, на любой вкус, цвет, кошелек и возраст, начиная с ходунков для
малышей от года, и заканчивая таким снаряжением, как ласты детские , для самых
опытных. Надувные ходунки имеют дно и прорези для ножек, ручки и интересный
дизайн. Например, автомобиль или рыбка. Родители, выбирая своему отпрыску такое
приспособление должны обратить внимание на материал, он должен быть достаточно
мягким. Иначе могут оказаться растертыми ножки малыша.

Для ребенка постарше существует жилет, он удерживает голову малыша высоко над
водой, тем самым избегая переворотов. Недостатком может стать то, что руки
плавающего располагаются не вдоль тела, а над водой. Обратить внимание стоит на
надежность застежек и высоту ворота жилета.

Далее идут нарукавники, они помогают удерживать тело над водой, при этом, не
ограничивая движений. В них легче учиться плавать. Здесь главное, угадать с
размером, чтоб не жали и не сползали.
Надувной круг порадует детей, умеющих плавать. Хотя, порой, на нем любят отдохнуть
и взрослые. Научиться, в кругу плавать так же сложно, как и в жилете, ведь туловище
удерживается вертикально, и нет возможности лежать на воде. Покупая круг,
ориентируются на его диаметр, он должен составлять одну третью от обхвата талии
ребенка.

Для подростка будет интересен нудл. Такая гибкая палка-трубка, которая развивает
вестибулярный аппарат и удерживает корпус над водой. Вес этого приспособления
зависит от веса ребенка, протестировав в воде станет ясно, достаточно ли одной палки
или их понадобится несколько. Крайне популярны надувные матрасы, их используют не
только для купания и отдыха на пляже, но и как дополнительное спальное место.
Матрасы производят разной формы и окраса, высоты и прочности. Детские матрасы
оснащены ручками и бортиками. И все же, если ребенок не очень уверен в своих силах
на воде, лучше, дополнительно, надеть на него нарукавники. Матрасы для взрослых
могут обладать поистине громадными размерами и с легкостью заменят кровать. На
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большом матрасе приятно читать, загорать или придаваться своим мыслям. Хорошо,
когда матрас состоит из секций, это говорит о его безопасности. И если одна из секций
спустится, матрас продолжит функционировать, а когда спустится сразу весь, пойдет
ко дну.

Еще существуют плавательные подушки и воротники, они также поддерживают голову
над водой, что помогает при плавании.
По мнению Чек-Дайв , выбирая плавательное средство, особое внимание нужно
уделять качеству товара. Швы должны быть мягкими, материал прочным и не должно
быть резкого запаха. Потратив чуть больше времени на выбор такого товара, получится
купить вещи, которые будут служить долго, принося много радости ребенку и обеспечив
безопасность всей семье.
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