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Традиционно мы привыкли счи-
тать белье интимной деталью.  
Приставка «термо» ничего не меняет? 
Его единственное предназначение — 
согревать, оставаясь незаметным 
для посторонних глаз?

Алексей Громов: очень тонкое, с пло-
скими швами, термобелье облегает тело 
как вторая кожа и совершенно незамет-
но под одеждой. Но это не значит, что его 
надо прятать. Многие модели за счет ори-
гинального дизайна и цветового решения 
выглядят как стильные предметы повсед-
невного гардероба. Например, удоб-
ное и изящное боди с женственным выре-
зом отлично сочетается с джемпером или 
блейзером. Лонгслив — футболку с длин-
ным рукавом — можно носить и с джинса-
ми, и с брюками. 

2 СОВЕТА
от менеджера по продажам

1  Не полагайтесь на размер, указанный 
на этикетке. Прежде чем приобрести 

термобелье, обязательно примерьте его. 
Оно должно сидеть как влитое, но 
не жать. Убедитесь, что манжеты 
не утягивают запястья и щиколотки и 
не нарушают кровообращение, а швы пло-
ские. 

2  Если у вас нестандартная фигура 
и комплект-двойка вам не подхо-

дит — не расстраивайтесь. В вашем слу-
чае «верх» и «низ» можно и нужно подби-
рать по отдельности — это не проблема.

…Привычный маршрут — «дом — работа — дом».  
Стоит ли утепляться, если большую часть времени  
мы проводим в транспорте и отапливаемом помещении? 

ГАлинА лиходиевскАя: Не просто стоит — необходимо! Утром вы вы-
ходите из теплой квартиры и садитесь в холодную машину, стоите на мо-
розе в ожидании автобуса… Вечером сценарий повторяется. Может 
быть, за 10-15 минут, проведенных на улице, вы и не успеете замерз-
нуть, но при резком изменении температурных условий общий и мест-
ный иммунитет снижается. Это создает благоприятные условия для раз-
множения патогенных и условно патогенных микроорганизмов, которые 
присутствуют в репродуктивных органах каждой женщины. Именно по-
этому сейчас обостряются такие «женские» заболевания, как аднексит, 
кольпит, вагиноз.

3 СОВЕТА от гинеколога

1  Помните, что профилактика гинекологических заболеваний под-
разумевает утепление не только «низа», но и «верха». Имейте 

в виду - свитер, брюки или джинсы в сочетании с колготками не ре-
шают проблему терморегуляции и не спасают от переохлаждения. 

2  Если на улице не очень холодно — от 0 до минус 10 градусов — 
оптимальную термозащиту обеспечивает белье с вискозой 

и акрилом.

3  Когда столбик термометра опускается ниже 10 градусов моро-
за, используйте нижний трикотаж с пухом ангорского кролика. 

Он теплее обычной шерсти, и, в отличие от нее, гипоалергенен.  
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