
Как выбрать шапочку для плавания в бассейне. 
 

Поговорим о том, как выбрать шапочку для плавания в бассейне, ведь без 

этого атрибута ни в одном спортивном комплексе плавать не разрешается.  

Зачем в бассейне нужна шапочка? 

В первую очередь, это официальное требование любого общественного бассейна: 

 В целях сохранения гигиены и поддержки чистоты, все посетители обязаны 

надевать шапочку. Волосы со временем засоряют очистные фильтры, что 

приводит к дорогостоящему ремонту системы; 

 Ношение аксессуара – это проявление уважения по отношению к 

обслуживающему персоналу и другим посетителям бассейна. Представляете, 

как это «приятно», периодически вылавливать в бассейне чьи-то волосы? 

 Он дарит удобство и комфорт, которые обязательно оценят обладатели длинных 

волос. Они надежна зафиксирована внутри головного убора. 

 Шапочка косвенно защищает уши от проникновения воды.  

Виды 

Чтобы правильно выбрать шапку для плавания в бассейне, вы должны 

познакомиться с ее разновидностями. Всего выделяют 4 общие группы: 

 

Текстильные. 

Их изготавливают из полиэстера, который хорошо 

тянется и приятно ложится на волосы. Кстати, с таким 

изделием меньше всего проблем при надевании – справится 

даже ребенок без помощи взрослого. Однако, у этой шапки 

есть много недостатков, из-за которых у нее низкая 

стоимость.  

1.  Она не выполняет защитных функций, и волосы под ней 

будут намокать.  

2.  Она быстро растягивается и теряет форму.  

3.  При прыжках или резких погружениях в бассейн, такой 

головной убор может просто-напросто слететь с головы. 

 

                            Силиконовые 

Чтобы правильно выбрать шапочку для плавания, 

вы также должны оценить плюсы и минусы 

полностью резинового аксессуара. Силиконовый 

материал хорошо тянется, надежно держится за 

макушку, защищает уши от воды, дарит желанную 

обтекаемость.  

 

                                  

                                    Латексные 

Это самый неудачный вариант, который можно выбрать для 

бассейна. Внешне шапка очень похожа на силиконовую, но 

это, все же, другой материал. Он хуже тянется, может 

порваться. Сильно липнет к волосам, а у людей с 

чувствительной кожей вызывает аллергию. Единственный 

его плюс – низкая цена, даже дешевле, чем текстильная. 
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                           Комбинированные.  

Это идеальный вариант для пловцов-любителей. Шапка 

двухслойная – снаружи силиконовая, внутри тряпичная. 

Благодаря этому, она защищает волосы от воды и 

комфортно сидит на голове. Ее легко надевать, и она не 

сильно давит на макушку. Однако, из-за недостаточной 

плотности, она хуже простой силиконовой защищает 

уши от воды. Кстати, ее стоимость самая высокая. 

 

                                                           Как выбрать? 

Отвечая на вопрос, какая шапочка для плавания лучше ребенку, мы 

посоветуем силиконовую или комбинированную. Последнюю важно выбрать точно 

по размеру, в этом случае она будет защищать уши не хуже полностью резиновой. 

Профессиональным пловцам стоит выбрать силиконовую шапку – спортсмены 

точно умеют надевать ее правильно, а потому, никакого дискомфорта она им не 

причинит. 

Для занятий аквааэробикой в бассейне можно выбрать и текстильную 

шапочку, ее свойств на фитнес в воде вполне достаточно. 

Латексную модель в перечне ответов на вопрос, какая шапка для плавания 

лучше, мы вообще упоминать не будем. Назовем ее «прошлым веком» и 

благополучно забудем. Да вы сейчас такую уже нигде и не найдете. 

Как выбрать размер? 

  Этот момент очень важен с точки зрения комфорта, защиты и удобства в 

надевании.Как таковой, размерной сетки у шапок для бассейна нет – они бывают 

либо большие, либо маленькие. Соответственно, ребенку удобнее надевать 

маленькую шапочку для плавания, а взрослому – большую. 

Обратите внимание, если взрослому можно выбрать аксессуар наугад, то, чтобы 

правильно подобрать шапочку для плавания ребенку, ее обязательно нужно 

примерить! 

 

Как надевать? 

Итак, вы собрались в бассейн: вам удалось выбрать спортивный купальник или 

плавки, шапку, подготовить шампунь, полотенце. Вы приехали в спорткомплекс, 

получили ключи от раздевалки. Переоделись и достали шапочку. Вот тут возникает 

закономерный вопрос – как ее надевать? Существует стандартный алгоритм, 

который позволит вам справиться с задачей быстро и без болезненных ощущений. 

Надеемся, вы внимательно прочитали раздел на тему, какую шапочку лучше 

выбрать для плавания в бассейне и приобрели либо силиконовую, либо 

комбинированную. 

 Натяните аксессуар между раскрытых ладоней; 

 Растянутый головной убор поместите на голову, двигаясь ото лба к затылку; 

 Если сзади есть пучок, убедитесь, что шапка его «проглотила»; 

 Вытащите руки, заправьте выбившиеся волосы, натяните бока плотно на уши. 
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