Материалы натурных испытаний и экспертной оценки
мужского белья разработки ELEONORA AUGUSTOPOULO
GODS & HEROES (Боги и Герои)

С целью оценки качественных характеристик мужского белья
разработки ELEONORA AUGUSTOPOULO в 2011 году, в течение 30 дней,
проведены натурные испытания белья типа «боксеры» и «укороченные
боксеры».
В испытаниях приняли участие 8 мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с
различными антропометрическими характеристиками и весом от 72 до 118
кг. В процессе испытаний белья фиксировались параметры удобства и
комфортности носки, эстетические и эргономические характеристики. По
результатам оценки, участниками испытаний, были заполнены специально
разработанные анкеты. Вариант анкеты представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Анкета экспертной оценки мужского белья
GODS & HEROES (Боги и Герои)
ELEONORA AUGUSTOPOULO (Разработчик)
Корпорация Русская эргономика и интеллектуальные системы

Уважаемый МУЖЧИНА!
Вам предлагается провести натурные испытания и дать экспертную
оценку новой марке нижнего мужского белья, разработанного женщиной.
Белье предназначено для сохранения и улучшения мужского здоровья и
является новшеством в стандарте качества и эстетики.
Пожалуйста, носите белье с удовольствием и с пользой для Вашего
здоровья. По результатам Вашего сложившегося мнения, ответьте на
вопросы настоящей анкеты. Выбранные ответы отметьте кружком. В
примечании опишите Вашу дополнительную оценку. По результатам Вашей
оценки будут разработаны предложения, улучшающие эргономические,
экологические, физиологические и эстетические характеристики мужского

элитного нижнего белья. Подойдите к оценке, пожалуйста, творчески.
Желаем успехов.

№
п/п

Вопросы анкеты. Оцениваемые
параметры

Да

Нет

Затрудняюсь
оценить

1

Вам нравится внешний вид белья?

Да

Нет

2

Укажите, Вам комфортнее в новом
белье по сравнению с тем бельем,
которое Вы использовали ранее?
Вы чувствуете себя увереннее в
новом белье?
Были ли у вас потертости на коже
от нового белья?
Вам удобнее передвигаться в новом
белье?
Вам удобнее сидеть в новом белье?

Да

Нет

Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Вам удобнее менять позу стоя на
позу сидя в новом белье?
Вам удобнее менять позу сидя на
позу стоя в новом белье?
Было ли у Вас чувство
дискомфорта в новом белье?
Чувствуете Вы себя удобнее при
занятиях спортом в новом белье?
Считаете ли Вы, что при
использовании нового белья Ваша
потенция возросла?
Было ли Вам комфортнее по
температурному фактору при
использовании нового белья?
Вы можете добавить свои оценки
нового белья, которые не отмечены
в анкете .

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

Примечание,
дополнительная оценка по
Вашему усмотрению

Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить
Затрудняюсь
оценить

Тип белья _____________________размер белья___________________
Сроки испытания белья с _______________ по _________________
Ваш возраст__________ (полных лет)
Спасибо за проведенную оценку, желаем удачи и здоровья.

В последующем материалы анкет были сведены в общую таблицу 2.
Таблица 2.
Обобщенная таблица ответов экспертов
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

Вопросы анкеты.
Вам нравится внешний вид белья?
Укажите, Вам комфортнее в новом
белье по сравнению с тем бельем,
которое Вы использовали ранее?
Вы чувствуете себя увереннее в
новом белье?
Были ли у вас потертости на коже
от нового белья?
Вам удобнее передвигаться в новом
белье?
Вам удобнее сидеть в новом белье?
Вам удобнее менять позу стоя на
позу сидя в новом белье?
Вам удобнее менять позу сидя на
позу стоя в новом белье?
Было ли у Вас чувство
дискомфорта в новом белье?
Чувствуете Вы себя удобнее при
занятиях спортом в новом белье?
Считаете ли Вы, что при
использовании нового белья Ваша
потенция возросла?
Было ли Вам комфортнее по
температурному фактору при
использовании нового белья?
Вы можете добавить свои оценки
нового белья, которые не отмечены
в анкете.

Процент
ответов
«Да»
100
100

Процент
ответов
«Нет»
0
0

Процент ответов
«Затрудняюсь оценить»

62.5

0

37.5

0

100

0

87.5

0

12.5

87.5
87.5

0
0

12.5
12.5

75

0

25

0

100

0

37.5

0

62.5

25

0

75

25

0

75

Прекрасная

упаковка

0
0

мужских достоинств.

Как видно из представленных в таблице 2 данных на вопросы «Вам
нравится внешний вид белья? и, Укажите, Вам комфортнее в новом белье по
сравнению с тем бельем, которое Вы использовали ранее?» получен 100%
положительный ответ.
62% мужчин чувствовали себя увереннее в новом белье. При этом все
испытуемые отмечают отсутствие потертостей на коже при носке нового
белья (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Вы чувствуете себя
увереннее в новом белье?»

87% мужчин отмечают удобство при передвижении, сидении и
изменении позы «стоя» на позу «сидя» (рис. 2, 3, 4) в новом белье.

Рис. 2. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Вам удобнее
передвигаться в новом белье?»

Рис. 3. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Вам удобнее сидеть в
новом белье?»

Рис. 4. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Вам удобнее менять
позу стоя на позу сидя в новом белье?»
Удобство при изменении позы «сидя» на позу «стоя» (рис. 5) в новом
белье отмечают 75% мужчин. При этом чувство дискомфорта экспертами не
отмечается.

Рис. 5. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Вам удобнее менять
позу сидя на позу стоя в новом белье?»
37% испытывали чувство удобства при занятиях спортом. Остальные
затруднялись оценить данный фактор, поскольку не выполняли спортивных
процедур (рис. 6).

Рис. 6. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Чувствуете Вы себя
удобнее при занятиях спортом в новом белье?»

Четверть мужчин отметили возрастание потенции при использовании
нового белья, и проявление температурного комфорта (рис. 7, 8).

Рис. 7. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Считаете ли Вы, что
при использовании нового белья Ваша потенция возросла?»

Рис. 8. Диаграмма распределения оценок по вопросу: «Было ли Вам
комфортнее по температурному фактору при использовании нового белья?»

Заключение.
Материалы натурных испытаний и экспертной оценки мужского
белья разработки ELEONORA AUGUSTOPOULO свидетельствуют об
удобстве и комфортности его использования различными возрастными
категориями мужского населения, как в повседневной практике, так и при
спортивных занятиях. При этом проявляется положительный эмоциональный
компонент и повышается чувство мужской уверенности.
Целесообразно
проработать
вариант
белья
включающей
мочеприемник (с применением технологии памперсов) для специалистов,
работающих длительное время в позе сидя, без возможности покидать
рабочее место.
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