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Первые тампоны Tampax с аппликатором появились 1 декабря 1931 года в Денвере.
Именно тогда доктор Хаас получил патент на этот продукт и зарегистрировал торговую
марку Tampax. На изобретение тампона его вдохновил коллега
из Калифорнии, который рассказал, что местные женщины в качестве гигиенического
средства используют морские губки, которые вводят во влагалище. Желая как-нибудь
образом облегчить жизнь женщин, доктор решил создать нечто более удобное и
эффективное. Вместо губки была использована обычная хлопчатобумажная салфетка,
многократно сложенная и простроченная на швейной машинке, а для удобства введения
были придуманы две трубки из спрессованного картона разного диаметра. За почти
целый век своего существования, Tampax
практически не изменился и пользуется успехом. Хотя в далеком 31 году к этому
изобретению отнеслись с большим скепсисом.

  

Доктор Хаас был гинекологом и несколькими годами ранее изобрел гибкое кольцо –
диафрагму для контрацепции (прототип шеечного колпачка) и от продажи патента на
него заработал довольно круглую сумму в 50 000$. А вот Tampax брать на масштабное
производство никто не хотел, мотивируя тем, что это зря выкинутые на ветер деньги.
Женщины не станут массово покупать данный продукт и ошиблись.

  

Единственный кто оценил Tampax по достоинству, оказался руководитель компании Joh
nson & Johnson. Он выкупил у Хааса патент за 32 000$, и вскоре о тампонах с
аппликатором узнала практически вся Европа.

  

В 69 году в популярной газете было опубликовано интервью с Хаасом, где он сожалел о
том, что продал все права на Tampax.

  

Тампоны выпускались в коробке по 10 штук, и каждый был упакован в целлофановый
пакетик. Продавались они как целыми упаковками, так и поштучно. Стоимость одного
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тампона колебалась в районе 4,2 центов.

  

Очень быстро торговая марка Tampax стала основным конкурентом Kotex.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше .

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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