
амое главное, на что нужно обратить
внимание при выборе зонта, � это мате�
риал, из которого выполнен купол.

Обычно производители используют поли�
эстер, атлас или более грубый и жесткий
нейлон. В дорогих зонтах купол может ока�
заться из полиэстера с добавлением хлоп�
ка. Чтобы распознать такой зонт, просмот�
рите его на просвет. Вы увидите плете�
ние ткани. Но не думайте, что та�
кой зонт будет протекать. Он очень
надежен.

Качественные зонты должны об�
ладать целым рядом важных качеств:
быть прочными; не ломаться даже
при сильных порывах ветра; иметь на�
дежные крепления купола к металли�
ческой конструкции, а также удобную
ручку или трикотажный (пластиковый)
ремешок�браслет, опоясывающий руку.

Хорошие зонты весят не больше двухсот
граммов. Зонты�трости со спицами из стек�
ловолокна � самые упругие: их спицы не
страшатся даже ураганов и гнутся во всех
направлениях. Легкость � непременное тре�
бование к зонтам. Сталь уже в прошлом.
Сейчас она почти не используется в произ�
водстве зонтов. В настоящее время сверх�
легкие зонты весят не больше двухсот грам�
мов благодаря каркасу из легкого, но проч�
ного алюминия и стекловолокна. Зонты�
трости со спицами из стекловолокна � са�
мые упругие, ведь такие спицы можно гнуть
как угодно. Им не страшны никакие порывы
ветра.

Самые маленькие зонтики имеют длину не
больше восемнадцати сантиметров. Такие
зонты складываются вчетверо, но величина
купола у них, несмотря на скромные разме�
ры в сложенном виде, очень приличная. Дли�
на спиц такого зонтика � 50�60 сантиметров.
Диаметр стандартных европейских зонтов
102 сантиметра, а вот зонты, которые про�
изводят специально для России, побольше,
106 сантиметров.

Существуют и прогулочные зонты,
которые предназначены для дво�
их, есть ведь любители прогу�
ляться под дождем. Длина
спиц такого увеличенного
защитника от дождя � 75
сантиметров.

При покупке зон�
та обратите вни�
мание, хорошо
ли натянута
ткань на спицы, а
также на то, каким
способом она к ним
прикреплена. Плохо, если
только одними нитками � не�

Защита
от непогоды

классика, которая будет актуальна всегда.
Маленькие складные зонтики � тенденция
этого сезона. Что касается цвета, то сейчас
предпочтение отдается пастельным тонам.

Плюсы и минусы
различных моделей

Зонт�трость
Плюсы: имеет простую и надежную кон�
струкцию, поэтому весьма прочен; спи�

цы без сочленений делают купол жес�
тким и более округлым, чем у склад�

ного зонтика. Это не только кра�
сиво, но и удобно: вода легко

скатывается с купола, зонт
быстрее сохнет.

Минусы: такой зонт
нужно постоянно но�
сить в руке; в поме�

щении зонт�трость
приходится отставлять в

сторону, поэтому велика
вероятность его забыть.

Складные зонты
Плюс: компактность � зонты в три�

пять сложений можно носить в дамской
сумочке. Однако увлекаться слишком

большим количеством сложений зонтика не
стоит. Наиболее прочные зонтики — в два
сложения.

Минус: чем больше у зонта сложений, тем
больше у него уязвимых мест, выше вероят�
ность поломки и разбалтывания.

Складные зонты различаются по способу
открытия и закрытия. Есть зонты с ручным уп�
равлением. Есть полуавтоматы, ручка кото�
рых выдвигается вручную, а купол затем рас�
крывается нажатием кнопки. Есть автоматы,
для открытия которых достаточно нажать
кнопку. И наконец – полные автоматы: они не
только открываются, но и закрываются авто�
матически, нажатием кнопки.

Зонт – та вещь, которая
необходима нам практи�
чески круглогодично. Ну
а уж если мы пользуем�

ся им довольно часто,
следует подойти к

выбору этой
защиты от
непогоды

ответственно – лучше
один раз потратиться,

чем покупать
зонты каждый сезон.

обходимо, чтобы места крепления были зак�
рыты специальными колпачками. Поинтере�
суйтесь, из какого материала сделан каркас.
Идеально, если спицы изготовлены из не�
ржавеющей стали с титановым напылителем,
а их концы � из углепластика. Именно это по�
зволяет каркасу зонта лучше сопротивлять�
ся ветру.

Её величество мода
Самые качественные и модные зонты �

французские и японские. Фирменный знак
компании�производителя (с адресом и теле�
фоном) украшает зонтики во многих местах:
на одном из сегментов купола, на ручке, на
вшитой этикетке, на кнопке и хлястике. Так�
же обязательно должен быть указан матери�
ал, из которого изготовлен зонт. Если всего
этого нет � перед вами подделка. Трость � это

С

Укройся
!

Если для взрослых красота зонта – дело второсте�
пенное (главное � все же надежная защита от непого�
ды), то для детей внешний вид зонта имеет большое
значение. Красивый и яркий зонтик несомненно ста�
нет любимой игрушкой вашего малыша. А мы, взрос�
лые, должны позаботиться о том, чтобы эта «игруш�
ка» была, как минимум, безопасной.

Концы спиц должны быть закрыты пластмассовы�
ми шариками. Никакой остроконечной верхушки! А
фиксатор на стержне зонтика � тоже пластмассовый,
тогда он не прищемит ребенку пальчики.

Бэби�зонт

В настоящее время
сверхлегкие зонты

весят не больше
двухсот граммов

благодаря каркасу
из легкого, но прочного

алюминия
и стекловолокна.
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