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Совет потребителю 
 

 

 

 

Как правильно выбрать и купить подгузники 
 

Подгузники – гениальное изобретение человечества. Даже те, кто поначалу 

скептически к ним настроен, со временем отбрасывают свои сомнения. Ведь это так 

удобно! Малыша можно взять на длительную прогулку или поездку, без проблем сводить 

к врачу, и, наконец, дать ему возможность нормально спать.  

Согласно исследованиям, европейские женщины ставят одноразовые подгузники на 

второе место после бытовой техники по улучшению качества жизни женщины. Итак, на 

что нужно обращать внимание при выборе подгузника.  

 

Во-первых, подгузники бывают для мальчиков и для девочек. Для девочек абсорбент 

расположен в подгузнике преимущественно в центре, а для мальчиков – в передней части. 

В последнее время все больше производителей выпускают подгузники, пригодные для 

обоих полов.  

 

Во-вторых, у дышащих подгузников вместо клеенчатой внутри находится специальная 

ткань, которая пропускает воздух, но не пропускает жидкость. Но гораздо важнее 

проследить способность свободно пропускать воздух боковых резиночек на ножках.  

 

Проверить это довольно просто: приложите к губам резиночку и подуйте, воздух 

должен проходить. Если все же не уверены, пропускает она воздух или нет, посмотрите, 

есть ли внутри клеенчатая ткань. Ее отсутствие – один из показателей того, что у малыша 

будет меньше опрелостей.  

 

В-третьих, внимательно следите, чтобы резиночка на подгузнике не жала ребенку. 

Иногда бывает, что вес, указанный на упаковке, не соответствует весу крохи. Если, к 

примеру, у вас растет маленький крепыш, то он очень быстро может перерасти свою 

группу.  

 

В-четвертых, поясок на подгузнике обязательно должен быть эластичным. Он ни в 

коем случае не должен сдавливать животик ребенка, но и не должен болтаться на 

малыше.  

 

В-пятых, не менее важно, чтобы подгузник хорошо «сидел». Не бойтесь, пробуйте 

разные фирмы. Главное, найти идеально сидящий подгузник. Иначе у малыша могут 

появиться ранки и натертости. В большинстве аптек и специализированных магазинах 

можно взять пару подгузников на пробу, чтобы посмотреть насколько ребенку будет в нем 

удобно.  

К выбору подгузников надо подходить со всей ответственностью. Ведь всегда легче 

сделать правильный выбор, чем потом лечить малыша от пеленочного дерматита. 

 


