
Как выбрать полотенце

Размер полотенца
  

 Традиционно, банным называют полотенце, размер которого 70x140 см. или 100x150 см.
Это число немного может варьироваться у разных производителей (например, 70x130,
100x180). Но второй вариант не очень удобен для использования вне дома в силу своего
большого размера. Поэтому если выбираете полотенце для поездки в теплые страны и
планируете ходить с ним на пляж, учитывайте этот фактор. Если же размерные
параметры 30x30, 30x40, 30x50 см, это изделие является либо салфеткой для рук, либо
полотенцем для лица или рук. 100x50 см - размер полотенца для тела и ног.

  Состав ткани полотенца
  

 По этому критерию полотенца делятся на хлопковые и бамбуковые. Увидели надпись
"Хлопок", "Cotton"/Коттон/ или "микрокоттон", отдавайте предпочтения тем, которые
содержат 100% этого материала. Если в составе есть дополнительные синтетические
примеси, наверняка полотенце будет проигрывать в качестве, хуже впитывать. К слову
– жаккард и велюр – это не разновидность материала, а способ плетения нити.

 Бамбуковые - достаточно высококачественные изделия, материал (волокна мякоти
бамбука) обладает, кстати, антибактериальным свойством. Если у вас проблемная,
гиперчувствительная кожа – обратите на них внимание.

 По возможности рассмотрите полотенце поближе, достаньте из упаковки. Само собой,
изделие должно быть приятным на ощупь - мягким, не колючим. Это вы ощутите сразу.

 Внимательно присмотритесь к ворсинкам и швам. Имейте в виду, что слишком длинный
ворс (четко просматриваются петли), хоть и радует руку, скорее всего, скоро лишится
товарного вида. Если петли достигают 8 мм, у них больший риск быть вскоре
вытянутыми. Нити будут цепляться, рваться. Если же петля слишком низкая (около 2
мм), полотенце покажется недостаточно мягким. Полсантиметра - идеальный вариант.

  Плотность ткани полотенца
  

 К сожалению, даже на этикетках не все производители указывают такой пункт, как пло
тность полотенца
. А он, в свою очередь, немаловажен! Плотность ткани указывается в граммах на метр в
квадрате. 450-550 - это хорошая плотность для полотенца. Наверняка, такое не
промокнет сразу, не покажется слишком тонким, сможет быстро впитать воду и долго
прослужит. Менее 300 гр/кв. м. - это вариант неплох для полотна салфетки для рук, но
не для банного полотенца. Вы и сами заметите, что держите в руках какую-то слишком
тонкую, рыхлую ткань. Поэтому, если не нашли надпись, уведомляющую о плотности
полотенца, обратитесь к продавцу.
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  Швы
  

 Швы по краям также говорят о качестве. Желательно, чтобы строчка шла двойная.
Один стежок не превышал 0,6 см. Ну а если уж совсем щепетильно подходить к выбору
текстиля, можно и посчитать стежки: по ГОСТу их должно быть не меньше 35 на один
дециметр.

  Декор
  

 Понравилось полотенце с вышивкой или аппликацией? Постарайтесь рассмотреть
внимательно место рисунка. Нити не должны торчать, быть жесткими, колоть. Иначе
использование такого изделия будет приносить больше неприятностей (болезненных
ощущений), чем пользы.
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