
Одежда детская
ТИП Пояснение Фото

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Жилет утепленный
Верхняя одежда
Без рукавов
С утеплителем / мехом

 

                      

Парка
 Длина, доходящая до середины 
бедра
 Свободный крой
 Шнурок на талии
 Капюшон, часто с меховой 
отделкой
 Карманы, большие и не только
 Молния / заклепки защищены 
планками от продувания

 
     

Пуховик
 Зимняя, для очень холодной 
погоды
 Натуральный / синтетический 
наполнитель
 Простеганные ячейки снаружи или 
внутри

Дубленка
 Зимняя верхняя одежда
 Изготовленная из вывернутой 
наружу шкуры
 Возможны варианты из 
искусственного материала



Пальто
Верхняя одежда из плотной ткани 
(драп, кашемир, твид, шерсть)
Классический силуэт
С подкладом, но без наполнителя-
утеплителя

Не путать с пуховым пальто 
(Пуховиком)

Плащ
Верхняя одежда из ткани средней 
плотности
Защита от влаги и ветра при 
прохладной погоде
Классический силуэт

Не путать с Пальто

 

           

Шуба 
Меховая верхняя одежда для 
холодной погоды
Возможны вариации из 
искусственного меха

Брюки утепленные
Зимние/демисезонные штаны
С натуральным/синтетическим 
наполнителем для холодной 
погоды.

Полукомбинезон 
утепленный

Брюки с нагрудником на лямках
С натуральным / синтетическим 
наполнителем для холодной погоды



Комбинезон утепленный
Цельная комбинация верха и низа
С натуральным / синтетическим 
наполнителем, мехом, очень 
плотной подкладкой

 

Комплект верхней одежды
Комбинация верха и низа: куртка 
+ утепленные брюки, куртка + 
утепленный полукомбинезон
С натуральным / синтетическим 
наполнителем, мехом, очень 
плотной подкладкой

Куртка-дождевик
Куртка без наполнителя из 
плотной водонепроницаемой ткани 
(или ткани с водонепроницаемой 

)пропиткой
Для защиты от дождя/влаги/грязи
Имеет запаянные швы/проклеены 
швы/защитные клапаны в районе 
застежек
Наличие дизайна, цвета либо 
принта

Не путать с  Дождевиком

 

    

Дождевик
Прозрачная куртка из 
водонепроницаемой ткани
Может сопровождаться сумкой для 
хранения
Не имеет выраженного дизайна
Больше одноразовый предмет, чем 
постоянный предмет гардероба

Комбинезон-дождевик
Тонкий комбинезон из 
водонепроницаемой ткани
Одевается поверх обычной одежды 
для защиты от влаги и грязи
Часто поставляется вместе со 
специальной сумкой-контейнером



Бомбер
Укороченная куртка с широкой 
резинкой по нижнему краю и на 
рукавах
Без капюшона

Джинсовая куртка
Куртка из из плотной хлопчатобума
жной ткани (джинсовой ткани)
Может иметь подкладку, 
текстильные вставки, меховую 
оторочку

Кожаная куртка  Куртка из натуральной / 
искусственной кожи

Куртка
Функциональная верхняя одежда
Короткая, застегивающаяся по 
всей длине, преимущественно для 
демисезона
С подкладом/без подклада/с 
небольшим утеплителя

Ветровка
Легкая куртка без подклада
Защиты от ветра/влаги
До бедер или ниже

ТЕРМОБЕЛЬЕ



Термобелье комбинезон
 Цельная комбинация верха и низа
 Специализированная одежда для 
сохранения тепла

              

Комплект термобелья
 Комбинация верха и низа
 Специализированная одежда для 
сохранения тепла

 

Термобелье кофта
Футболка с длинным рукавом
Специализированная одежда для 
сохранения тепла

Термобелье брюки
Леггинсы, облегающие ноги
Специализированная одежда для 
сохранения тепла



Комбинезон флисовый Цельная комбинация верха и низа из 
флиса (синтетической ткани с ворсом)

 

           

Комплект флисовый
Комплект одежды верх + низ
Материал выполнения: флис

ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, ТУНИКИ И Т.Д.

Платье
Одежда для девочек
Длина изделия и рукавов 
варьируется
Есть как праздничные, так и 
повседневные варианты

 

Сарафан
Платье без рукавов, надеваемое 
поверх другой одежды или летние 
платья на тонких лямках
Широкие лямки, нагрудник и юбка
Часто встречаются варианты из 
джинсы

Есть вариант для школьной формы
Носится поверх рубашек, 
лонгсливов и другой одежды

 



Туника
Одежда свободного кроя в виде 
длинной блузы или лонгслива
Носят с толстыми колготками, 
леггинсами или джинсами
Длина варьируется до бёдер или 
середины бедра

ФУТБОЛКИ, ПОЛО, МАЙКИ, ЛОНГСЛИВЫ И Т.Д.

Лонгслив
Круглый вырез
Футболка с длинным рукавом
Из тонкого мягкого трикотажа
Без карманов / застежек / 
капюшона

Футболка

*Комплект футболок
Круглый или V-образный вырез
Короткий рукав
Из тонкого мягкого трикотажа
Возможно наличие декора 
(карманы, воланы, вставки 
различные)

 

Майка

*Комплект маек
Носится как самостоятельная 
одежда
Не имеет рукавов
С делана из тонкого материала
Прилегает к телу
Длиной от пупка и ниже

Топ
Длиной выше пупка
С рукавами любой длины
Носится как самостоятельная 
одежда



Поло
Трикотажный предмет одежды
Короткая застёжка и стоячий 
воротник
Длина рукава варьируется

ДЖЕМПЕРЫ, ПУЛОВЕРЫ, ВОДОЛАЗКИ

Водолазка
Тонкая ткань
Плотно обтягивает тело
Ворот, закрывающий шею

 

Джемпер
Без застежек
С длинными рукавами
Круглым / овальным / 

 прямоугольным вырезом
Вязанный из толстой или средней 
толщины пряжи

Пуловер
Без воротника / застежек
Трикотажный или вязаный
V-образный вырез

Свитер
Без застежек
С длинными рукавами
Высокий воротник, облегающий 
шею
Вязанный из толстой или средней 
толщины пряжи

Жилет
Одежда без рукавов
Есть вариации с застёжками
Без подклада и дополнительного 
утепления
Есть вариации для школьной 
формы: V-образный вырез, тонкая 

 вязка, классика и строгость вида

ТОЛСТОВКИ, СВИТШОТЫ И Т.Д.



Свитшот
Без карманов / молний / капюшона
Свободного кроя
Круглый вырез
Резинками на рукавах и по низу

 

              

Худи
Капюшон
Без застежки-молнии
С резинками на рукавах и по низу
Один большой накладной карман-«

 (в кенгурятник» спереди
отдельных случаях без)

Толстовка
Капюшон
Застежка-молния по всей длине
Карманы по бокам
Длинные рукава
Резинка по низу

Олимпийка  

Застежка-молния спереди
Длинные рукава
Манжеты на резинке и по низу
 Б ез капюшона

Внутренние карманы
Воротник-стойка
Материал — полиэстер, спортивная 
одежда

 

                  

Толстовка флисовая
Кофта из синтетического 
материала — флиса
Застежка по всей длине
Наличие карманов
Возможно наличие капюшона

ЖАКЕТ, КОФТА, КАРДИГАН, ПИДЖАК, БЛЕЙЗЕР



Пиджак
Прямой крой
Строгий фасон
Застегивается на пуговицы (один 
или два ряда)
Имеет четкие линии, двубортый 
или однобортый 

Жакет
Короткая одежка для девочек
Застежки сверху донизу (пуговицы 
/ молния / завязки)
Общая длина и длина 
рукавов варьируется
Трикотажный материал или 
синтетика, не вязаная

Кардиган
 Встречается  удлиненный  вариант

Вязаная
 (пуговицы Застежки сверху донизу

/ молния / завязки)
Общая длина и длина 

 рукавов варьируется

Болеро
азновидность жакета Р

Длина выше талии
Преимущественно без застежек

КОСТЮМ И КОМПЛЕКТ

Комплект одежды
Состоит из верха и низа (штаны + 
худи, шорты + футболка, юбка + 
блузка и т.д.)
Тип используется, если 
невозможно однозначно отнести 
костюм к любому 

 специализированному типу
(классическому костюму, 
спортивному костюму и т.д)



Костюм классический
Классический костюм, могут быть 
школьные костюмы
Может состоять из различных 
комбинаций предметов: брюки + 
жилет+ пиджак, юбка + жилет и т.
д.
Из плотных тканей без 
дополнительного декора
Сдержанные цвета: черный, 
оттенки синего/серого/зеленого
/коричневого

Спортивный костюм
Состоит из верха и низа (штаны + 
худи, шорты + футболка, штаны + 
олимпийка и т.д.)
Для занятий спортом или в 
Спортивном стиле

Карнавальный костюм
Костюм для праздника / 
розыгрыша / мероприятия
Может состоять из любого набора 
вещей
Может выполняться из любого 
материала, включая бумагу

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА

Кигуруми Теплый комбинезон с капюшоном в 
виде животных / персонажей

Пижама
Комплект одежды для сна 

 О бычно из верха (футболки / 
майки / лонгслива) и низа (шорт / 
бридж / брюк)

 Н е имеет ограничений по длине / 
крою / декору



Брюки для дома
Штаны из тонкого мягкого 
материала для ношения дома
Без дополнительных элементов 
(манжет на щиколотках, внешних 
карманов и т.д.)

 

 

Платье домашнее
Одежда для дома (часто зависит от 

)позиционирования продавца
Удлиненная форма футболки или 
майки

Халат Длинная одежда, надеваемая обычно  
после душа

РУБАШКИ, БЛУЗКИ И Т.Д.

Рубашка
  Одежда из легкой ткани
  Длина рукава варьируется
  Пуговицы сверху донизу
  Наличие воротника 

 

 

Блузка
Одежда для девочек из легкой 
ткани
Имеет очень широкий спектр 
вариантов
Может быть с любыми: длиной, 
длинной рукавов, вырезом
С любыми декоративными 
элементами
Делового, вечернего или 
повседневного стиля

БРЮКИ, ДЖИНСЫ И Т.Д.



Комбинезон
  Цельная комбинация верха и низа
  Летняя, демисезонная одежда

Брюки Штаны для повседневного ношения

Брюки спортивные Штаны в спортивном стиле, 
сохраняющие свободу движений

Леггинсы Тонкие плотно обтягивающие штаны 
без застежек

 

                  

Бриджи Штаны длинною по колено или чуть 
ниже

 

     

Джинсы Брюки из плотной прочной 
хлопчатобумажной ткани

 

            



Джеггинсы
Среднее между джинсами  и -стретч
леггинсами
Изготовлены из тонкого 
эластичного денима или из   ткани, 
очень его напоминающей
Не имеют молнии / пуговиц / 
карманов

 

                 
             

Шорты
Укороченные брюки
Доходят максимум до середины 
бедра (у мальчиков — до колена)
Бывают разных стилей

Юбка  —

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ



Трусы (Шортики)

*девочки

*Комплект трусов

 Бедра и ягодицы закрыты

Трусы (Слипы)

*девочки

*Комплект трусов

 Бедра и ягодицы открыты наполовину

Трусы (Брифы)

*мальчики

*Комплект трусов

 и половина ягодиц Открыты бедра

Трусы (Шорты)

*мальчики

*Комплект трусов

Длина варьируется до середины 
бедра
Свободные, к телу не прилегают
Наличие пуговки спереди

Трусы (Боксеры)

*мальчики 

*Комплект трусов

Бедра и ягодицы закрыты
Материал плотно обтягивает



Топ-бра
Бюстгальтер преимущественно для 
занятий спортом
Крепкая резинка по нижней части 

 топа

Топ бельевой
Хлопковое нижнее белье для 
девочек
Тонкие лямки, минимум декора
Играют роль бюстгальтера для 
маленьких девочек

Майка бельевая
*Комплект бельевых маек

Играет роль нательной майки
Отсутствует декор, яркие рисунки 
и принты
Сделана из тонкого материала 
(обычно хлопка)
Не имеет рукавов

Комплект белья Сочетание  белья в разных типов
вариантах:

трусы + майка
2 майки + трусы и т.д.

Комплектом белья не считаются пара 
 трусов или маек

КУПАЛЬНИКИ

Комбинезон для плавания
Цельная комбинация верха и низа 
для купания
Изготавливается из 
быстросохнущей ткани и защищает 
от солнечных лучей
Простой аналог гидрокостюма



Купальник раздельный
Сочетание верха и низа
Изготавливается из 
быстросохнущей ткани

Купальник слитный
 Закрывает верхнюю часть туловища

Форма боди
Для девочек 

Купальные плавки
*Девочки

Трусы в форме шорт, слипов и т.д., 
предназначенные для плавания
Изготавливается из 

 быстросохнущей ткани

Плавки
*Мальчики

Трусы в форме шорт, слипов и тд., 
предназначенные для плавания
Изготавливается из 
быстросохнущей ткани

Шорты для плавания
 И зготавливается из 

быстросохнущей ткани
Доходят до середины бедра

Лиф купальный
Бюстгалтер, предназначенный для 
плавания
Изготавливается из 
быстросохнущей ткани



Футболка для плавания
«футболка» — условное название
Может быть с любой длинной 
рукава
Может быть с молниями
Из синтетического 
быстросохнущего материала
Для плавания / защиты от солнца 
на пляже

Новорожденные

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Комбинезон утепленный
Цельная комбинация верха и низа
С натуральным / синтетическим 
наполнителем, мехом, очень 
плотной подкладкой

 

Комбинезон-трансформер  

Цельная комбинация верха и низа 
с натуральным / синтетическим 
наполнителем, мехом, очень 
плотной подкладкой
Предусмотрена возможность 
разделения штанин под обычный 
комбинезон или их соединение, 
чтобы получился «мешок»

Конверт для 
новорожденного

Имеет сплошное пространство для 
ножек
Используются в качестве верхней 
одежды

 



Конверт в коляску
Утепленная конструкция для 
крепления в коляске
Наличие застёжек по всей длине 
Крепления для фиксации в коляске

Вкладыш в конверт для 
новорожденного

Дополнительное утепление в 
основной конверт
Возможно наличие мехового 
утеплителя
Не служит отдельным предметом 
гардероба малыша

КОМПЛЕКТЫ И КОСТЮМЫ

Комплект на выписку
Сочетание нескольких вещей или 
отдельно нарядного конверта
Нарядность, наличие кружев, 
глянцевые ткани
Отличие от  Комплекта одежды
составляет наличие конверта или 
конверта-одеяла

Комплект одежды
Состоит из разных предметов 
гардероба

боди+шапочка+штаны
пинетки+платье+чепчик и т.д.

Тип используется, если 
невозможно однозначно отнести 
костюм к любому 

 — специализированному типу
классическому костюму, 
спортивному костюму и т.д.

  

 



Спортивный костюм
Состоит из верха и низа 
(штаны+худи, шорты+футболка, 
штаны+олимпийка и т.д.)
В Спортивном стиле

ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ

Крестильный набор
Специальная одежда для обряда 
крещения
Комплект одежды:

рубашка + чепчик
рубашка + штаны
платье + чепчик + полотенце 
и т.д.

Наличие аккуратных вышивок и 
вышитых крестов 

Крестильная рубашка
Специальная одежда для обряда 
крещения
Легкая рубашка или платье белого 
цвета
Наличие аккуратных вышивок и 

 вышитых крестов 

Носочки для крещения
Специальная одежда для обряда 
крещения
Белого цвета, возможно наличие 
вышивок крестиков 

БОДИ, ПОЛЗУНКИ, КОМБИНЕЗОН, ПЕСОЧНИКИ



Боди

*Комплект боди

Одежда, закрывающая верхнюю часть 
туловища, соединенная в области паха. 

 

Песочник
Среднее, между боди и 
комбинезоном
 Имеет застежки-кнопки между 
ног. Длина рукава/штанин может 
быть любой. 

Комбинезон
Не верхняя одежда
Цельная комбинация верха и низа
Синоним — слип

 

Комбинезон флисовый
Комплект одежды верх + низ
Материал выполнения: флис



Ползунки

*Комплект ползунков
Есть два варианта ползунков:

штанишки с закрытыми 
носочками
комбинезон без рукавов с 
застёжками на плечах

 Из тонких натуральных тканей

 

 

Штанишки
*Комплект штанишек

 Брюки для новорожденных
 Из тонких натуральных тканей
 Присутствуют резинки на поясе и 
понизу

Спальный мешок для 
новорожденных

Есть модели как из тонкого 
материала, так и чуть плотнее
Свободное пространство дла ножек
Возможны вариации с липучками 
или молнией
Наличие рукавов (в отличие от 
пеленки-кокона, руки свободны)

Пеленка-кокон
Пеленка с застежками
Руки обязательно зафиксированы 
внутри пеленки
Разные застежки: молния, 
липучки, завязка и т.д.

ФУТБОЛКИ, МАЙКИ



Футболка
*Комплект футболок

Круглый или V-образный вырез
Короткий рукав
Из тонкого мягкого трикотажа
Возможно наличие застежек на 
плече

Комплект кофточка + футболка 
 относится к типу Комплект Футболок

 

Майка
*Комплект маек

Носится как самостоятельная 
одежда
Возможно наличие застежек на 
плече
Не имеет рукавов
Сделана из тонкого материала
Прилегает к телу
Длиной от пупка и ниже

Лонгслив
Круглый вырез
Возможно наличие застежек на 
плече
Футболка   с длинным рукавом
Из тонкого мягкого трикотажа
Без карманов / застежек / 
капюшона

Распашонка

*Комплект распашонок
 Наличие застежек
 Застегивается на запах
 Возможно наличие рукавичек
 Тонкая хлопковая ткань

 

Кофточка для 
новорожденного

 Тонкая кофточка для малышей
 Хлопковая, дышащая ткань
 Заклепки или пуговички по всей 
длине

 

Поло
 Трикотажный предмет одежды
 Короткая застёжка и стоячий 
воротник
 Длина рукава варьируется



ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, ЮБКИ

Платье
Одежда для девочек
Длина изделия и рукавов 
варьируется
Есть как праздничные, так и 
повседневные варианты
Возможно наличие трусов для 
подгузника

Сарафан
Платье без рукавов, надеваемое 
поверх другой одежды
Широкие лямки, нагрудник и юбка
Часто встречаются варианты из 
джинсы

Юбка

ДЖЕМПЕР, КОФТА, СВИТЕР, ХУДИ, ТОЛСТОВКА

Джемпер
Возможно наличие застежек на 
плече
С длинными рукавами
С круглым / овальным / 

 прямоугольным вырезом
Вязанный из толстой или средней 
толщины пряжи

Водолазка
Возможно наличие застежек на 
плече или шее
Тонкая ткань
Плотно обтягивает тело
Ворот, закрывающий шею

  

Кардиган
Может быть вязаным

 (пуговицы Застежки сверху донизу
/ молния / завязки)
Общая длина и длина 
рукавов варьируется



Свитер
Возможно наличие застежек на 
плече или шее
С длинными рукавами

 Высокий воротник , облегающий 
шею
Вязанный из толстой или средней 
толщины пряжи

Худи
Капюшон
Без застежки-молнии
С резинками на рукавах и по низу
Один большой накладной карман -
«кенгурятник» спереди (в 
отдельных случаях без)

Толстовка
Капюшон
Застежка-молния по всей длине
Карманы по бокам
Длинные рукава
Резинка по низу

 

Свитшот
Без карманов / молний / капюшона
Свободного кроя
Круглый вырез
С резинками на рукавах и по низу


	Одежда детская

