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Нам часто задают вопрос: «Какая чашка лучше?». К сожалению, однозначного ответа не
существует. Все чаши очень разные, впрочем, как и женщины. Поэтому мы решили
сделать сравнительный анализ двух наиболее популярных брендов, Meluna и Ladycup,
для того, чтобы Вы могли самостоятельно  разобраться в их отличиях и понять,  какая
чаша подойдет именно Вам.

  

 Meluna, вся такая разная

  

Начнем наш обзор с Meluna. Это единственный существующий на сегодняшний день
бренд, имеющий широкую линейку моделей, которые различаются не только по форме
чашки и стебля, но и по упругости материала, из которого сделана чаша. Существуют
несколько вариантов упругости: Meluna classic, Meluna soft, Meluna sport. Независимо от
вариантов упругости чаши, все модели имеют 4 ручки для захвата: плоский шарик,
кольцо, стебель и модель без стебля. Помимо этого еще имеется вариант Meluna Mini,
который наиболее подходит для девушек с низко расположенным влагалищем. Среди
трех имеющихся вариантов упругости, именно Meluna soft является самой мягкой, и
наиболее сравнима  по пластичности материала с чашей LadyCup. Поэтому  именно на
основе этих двух чашей мы сделаем сравнение. Какую чашку предпочесть: Meluna soft
или Ladycup?

  

Несмотря на то, что эти чаши сравнимы по мягкости, они имеют свои особенности. Если 
Meluna soft имеет одинаковую толщину и, как следствие, упругость на всем протяжении
чаши, то упругость  LadyCup меняется. Так, например, основание чаши более мягкое, чем
ее верхняя часть и ободок. Это дает Ladycup преимущества при введении и извлечении.
Утолщение верхней части Ladycup помогает быстрее раскрываться и прекрасно
сохраняет форму в случае извлечения чашки.

  

А вот если вы остановили свой выбор на двух других моделях Meluna, то следует учесть,
что Meluna Classic на 25% жестче, чем Meluna soft, а Meluna Sport на 25% жестче,
нежели Meluna Classic, соответственно, на 50% жестче Meluna soft и Ladycup. Давайте
разберемся, какая чашка для кого предназначена.

  

Meluna soft и LadyCup больше подойдут для женщин с чувствительным мочевым пузырем.
Будучи очень мягкими и пластичными, они легко вводятся и не ощущаются внутри. При
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движении принимают форму тела,  но за счет мягкости они чуть медленнее
раскрываются после введения, и в некоторых случаях их необходимо прокрутить для
раскрытия чаши.

  

Meluna Classic и Meluna Sport рассчитаны на женщин с развитой мускулатурой. Они
также не ощущаются внутри, но за счет большей упругости способны моментально
раскрываться после введения, не требуя дополнительных манипуляций, что отлично
подходит новичкам, которые еще недостаточно хорошо научились пользоваться
чашками.

  

Есть ли различия в материалах Meluna и LadyCup?

  

Различия есть. Мелуна изготавливается из эластомера ТРЕ, а LadyСup – из силикона.
Единственное эксплуатационное различие этих материалов в том, что ТРЕ теряет свои
свойства при длительном воздействии на него прямых солнечных лучей.

  

Срок службы чашек и секреты ухода за ними

  

Производители дают гарантию на свои капы: LadyCup – 2 года, Meluna – 5 лет. Но все
это очень условно, и если соблюдать все правила хранения и дезинфекции, капы могут
прослужить намного дольше – порядка 10 лет. Каких-либо отличительных особенностей
в уходе и хранении между этими двумя брендами, да и всеми чашками в целом, не
существует. Более подробно обо всех нюансах и вариантах ухода мы уже писали  на
этой странице.

  

Различия в диаметре и длине чашек одинаковых размеров у разных брендов

  

Начнем с того, что Мелуна предлагает 4 размера чашек (S, M, L и XL), а LadyCup только
два (S и L). Чашки отличаются между собой не только по жесткости и сетке размеров, но
и по своей форме. LadyCup имеет классическую форму колокольчика, а Мелуна слегка
вытянутую, каплеобразную.
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Сравнивать между собой диаметр и длину будем у размеров S, L и XL обоих брендов

  

LadyCup, размер S: диаметр чаши - 40 мм, длина - 46 мм, длина стебля - 19 мм.

  

Meluna, размер S: диаметр чаши - 38 мм, длина - 45 мм, длина стебля зависит от его
формы и варьируется от 8 до 13 мм.

  

Чашка Мелуна S меньше в диаметре на 2 мм и короче на 1 мм, чем LadyCup S.

  

LadyCup, размер L: диаметр чаши - 46 мм, длина - 53 мм, длина стебля - 13 мм.

  

Meluna, размер L: диаметр чаши - 44 мм, длина - 51 мм, длина стебля зависит от его
формы и варьируется от 11 до 15 мм.

  

Meluna, размер ХL: диаметр 47 мм, длина 56 мм, длина стебля зависит от его формы и
варьируется от 9 до 15 мм.

  

Чашка Мелуна L меньше в диаметре на 2 мм и короче на 2 мм, чем LadyCup

  

L. А Meluna ХL шире на 1 мм и длиннее на 3 мм, чем LadyCup L.

  

Какой объем вмещают в себя чашки одинаковых размеров разных брендов?

  

LadyCup, размер S: объем до боковых отверстий 15,5 мл, полный объем 21,2 мл
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Meluna, размер S: объем до боковых отверстий 15 мл, полный объем 23 мл

  

Несмотря на меньший диаметр чаши, Meluna S вмещает в себя больший объем
выделений. Поэтому она больше подойдет женщинам с обильными месячными.

  

LadyCup, размер L: объем до боковых отверстий 26 мл, полный объем 34,3 мл

  

Meluna, размер L: объем до боковых отверстий 24 мл, полный объем 34 мл

  

Meluna, размер ХL: объем до боковых отверстий 30 мл, полный объем 42 мл, диаметр
47мм.

  

Здесь мы видим, что между размерами L обоих брендов нет существенной разницы,
тогда как между LadyCup L и Meluna ХL она прослеживается. Будучи всего на 1 мм
больше в диаметре, чем размер L Ледикуп, в Meluna ХL вмещается на 4 мл больше до
отверстий и на 8 мл больше полного объема! А это существенно и становится спасением
для женщин с обильными выделениями.

  

Отличительные особенности чашек обоих брендов, которые влияют на удобство в
уходе

  

LadyCup. Имеются 4 скошенных вентиляционных отверстия под ободком. Такая форма
снижает риск протекания при переполненной чашке, но очищать такие отверстия
сложнее, чем прямые. Иногда возникает необходимость воспользоваться специальными
средствами для очистки. На основании имеются два ряда выпуклых пупырышек,
предназначенных для более плотного захвата при извлечении. Кровь на них не
скапливается, неудобств при очистке не наблюдается. Полый стебель для захвата. Для
некоторых он становится проблемой при очистке. Кровь, накапливаемую в нем, не так
просто очистить. Но происходит это не часто.
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Meluna. Имеются 2 вентиляционных отверстия под ободком. Они прямые, но меньше, чем
у LadyCup, и для их очистки тоже иногда приходится прибегать к иголке или зубочистке.
На основании имеются три ряда выпуклых линий для более легкого захвата. Кровь в них
не скапливается, очистка не усложняется. У Meluna нет полых стеблей, поэтому
проблемы с ними не возникает.

  

Надеемся, что этот обзор поможет подобрать чашку, подходящую  именно Вам.  Если у
Вас остались еще вопросы, Вы всегда можете обратиться за индивидуальной
консультацией.
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