
Сумки
Название Описание Пример

Барсетка Маленькая мужская сумка с короткой 
ручкой или маленьким ремешком.

Мужской «клатч».

 

 



Клатч Маленькая женская сумка-конверт.

У классического клатча нет ручек и он 
предназначен для ношения в ладони 
или подмышкой, но небольшой 
ремешок или цепочка допускаются. 

 

 



Сумка кросс-боди Сумка любой формы с длинным 
ремнем, которая носится через плечо.

У сумок кросс-боди может быть 
дополнительно маленькая ручка.

 

 

 

 



Сумка на плечо Сумка с длинными ручками, которую 
можно повесить на плечо. 

Ручки у такой сумки длиннее, чем у 
сумки с ручками, но короче, чем у 
кросс-боди.

 

 



Сумка-тоут Большая сумка с ручками из плотного 
материала, четкой геометрической 
формы. Похожа на шоппер, только с 
жестким каркасом и из более плотных 
материалов. 

 

 

 



Сумка с ручками Сумка с одной или двумя короткими 
ручками, которую нужно носить в руке.

У такой сумки может быть 
дополнительно съемный длинный 
ремень.

 

 



Сумка-планшет Сумка вытянутой прямоугольной 
формы с длинным плечевым ремнем, 
отдаленно напоминает почтальонскую. 
Застежка — клапан на магните или 
молния по верхнему краю сумки. 
Может быть как кожаной с жестким 
каркасом, так и текстильной. 

 

 

 



Портфель Прямоугольная классическая сумка с 
короткими ручками (ручка может быть 
одна или две), вмещает в себя формат 
А4. Может дополнительно иметь 
длинный плечевой ремень.

 

 



Сумка на пояс Небольшая сумка, которую носят на 
талии или бедрах. Может быть любой 
формы и из любого материала. 
Ремешок сумки выглядит как пояс.

 

 



Пляжная сумка Объемная вместительная сумка, 
предназначенная для походов на пляж. 
Может быть текстильной, соломенной, 
вязаной. Обычно светлых или ярких 
расцветок.

 

 

 



Сумка-шопер «Сумка для покупок», вместительная 
текстильная сумка с двумя ручками.

Похожа на пакет с длинными ручками. 

Сетчатые авоськи — это тоже сумки-
шоперы.

 

 

Примечание

Не путать с Сумкой хозяйственной



Сумка плечевая Похожа на рюкзак с одной лямкой, 
носится на груди или на спине, ремень 
перекидывается через плечо. 

 

 

 



Косметичка Сумка или пенал для хранения 
косметических принадлежностей без 
отделений и карманов (допускается 
один небольшой кармашек снаружи 
или внутри).

 

 

 



Нессесер или Дорожная 
косметичка

Косметичка с внутренними 
отделениями и кармашками. 

 

 

 



Бьюти-кейс Большая косметичка с жестким 
каркасом, чаще всего в виде чемодана 
или сундука, предназначена для 
хранения и переноски большого 
количества косметических средств, в 
основном используется визажистами. 

 

 



Сумка на шею Маленькие сумки, которые носятся на 
шее, чаще всего предназначены для 
туристов (чтобы носить с собой 
документы, деньги и т.п.)

 

 



Сумка хозяйственная Сумка для , хозяйственных продуктов
предметов. Обычно выполнены из ПВХ.

 

 

 



Сумка спортивная Крупная сумка, предназначенная для 
ношения спортивной формы. Чаще 
всего производства спортивных 
брендов.
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