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Молодые родители, зайдя в магазин, могут увидеть большое разнообразие подгузников.
Как из этого моря товаров выбрать лучший, который будет удобен вашему малышу?

Во-первых, нужно сразу определиться с размером подгузника, он зависит от веса
малыша. На упаковках обычно указано, на какую массу тела рассчитан данный вид
подгузников.

По свойствам одноразовые подгузники делятся на два класса. В первую входят изделия
премиум-класса. Такие подгузники производят из натуральных инновационных
материалов, у них очень эластичные манжеты, которые не стесняют движения, но и не
допускают подтекания, а также удобные застежки-липучки. Подгузники премиум-класса
отлично впитывают, их можно надеть на всю ночь или отправиться в нем на долгую
прогулку. Однако высококачественные изделия стоят достаточно дорого.

Ко второй группе подгузников можно отнести изделия эконом-класса. В таких изделиях
нет лишних «наворотов», в середине «трусиков» расположен шар из натуральной
целлюлозы, а также особое вещество – абсорбент. Такие подгузники несколько хуже
впитывают, и если их вовремя не сменить, то может наблюдаться подтекание.

Если у молодой семьи средства ограничены, то можно использовать подгузники разных
классов попеременно. Например, на ночь надевать высококачественное изделие, а днем
пользоваться более простыми и дешевыми моделями.

Также нужно учитывать, что некоторые модели разработаны с учетом пола ребенка, то
есть для мальчика нужно будет выбрать одну модель, а для девочки - другую. В
подгузниках для малышей мужского пола основная часть впитывающего вещества
расположена спереди, а в моделях, предназначенных для девочек, - по центру и сзади.
Но есть и универсальные модели, подходящие всем деткам.
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Выбирая модель подгузника, нужно обращать внимание на качество манжеток, пояса и
застежек. Причем последние могут быть одно- и многоразовыми. У хороших подгузников
манжеты и поясок эластичны, не сдавливают тело ребенка и не мешают ему двигаться.
Хорошо, если вокруг ножек имеются так называемые барьеры, которые препятствуют
подтеканию при передвижениях малыша.

Чтобы проверить, подходит ли подгузник по размеру, нужно просунуть палец между
пояском подгузника и животиком ребенка. Если размер подобран правильно, то палец
пройдет свободно. Некоторые фирмы по производству подгузников снабжают свои
модели специальной полоской, содержащей успокаивающий бальзам, благоприятно
действующий на кожу. Но нужно помнить, что у некоторых детей возможно
возникновение аллергических реакций на используемый фирмой препарат.

Не менее важной характеристикой качества подгузника является его способность
хорошо впитывать, при этом шар целлюлозы не должен комковаться и сбиваться, в
хороших подгузниках и после использования впитывающий слой остается ровным.

Итак, хороший подгузник не сдавливает животик, не оставляет потертости и не мешает
двигаться. Он должен отлично впитывать, распределяя жидкость равномерно и не
допуская подтекания.
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