
Одежда
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Жилет утепленный
Утепленные брюки
Полукомбинезон утепленный
Комбинезон утепленный
Комбинезон-трансформер
Комплект верхней одежды
Куртка-дождевик
Бомбер
Джинсовая куртка
Кожаная куртка
Куртка
Ветровка
Анорак
Парка
Пальто
Пальто утепленное
Пальто пуховое
Пуховик
Плащ
Дубленка
Шуба 
Конверт для новорожденного
Конверт в коляску
Вкладыш в конверт для новорожденного

КОМБИНЕЗОНЫ / ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ
Песочник
Комбинезон
Комбинезон утепленный
Комбинезон-дождевик
Комбинезон флисовый
Комбинезон домашний
Термобелье комбинезон
Комбинезон для плавания
Эротический боди-комбинезон
Кигуруми
Полукомбинезон утепленный
Полукомбинезон рабочий

КОСТЮМЫ И КОМПЛЕКТЫ
Костюм классический
Костюм
Спортивный костюм
Карнавальный костюм
Эротический костюм
Костюм для ролевых игр
Костюм камуфляжный
Костюм камуфляжный утепленный
Комплект одежды
Домашний комплект

ШТАНЫ
Брюки
Утепленные брюки
Брюки для дома
Брюки спортивные
Тайтсы
Леггинсы
Бриджи
Капри
Джинсы
Джеггинсы

РУБАШКИ / ФУТБОЛКИ / ТОЛСТОВКИ / БОДИ
Боди
Эротическое боди
Блузка



Свитшот
Худи
Толстовка
Олимпийка
Лонгслив
Водолазка
Пуловер
Джемпер
Свитер
Кардиган
Кофта
Пончо
Пончо утепленное
Майка
Майка бельевая
Топ
Топ-бра
Топ-бюстье
Футболка
Комплект футболок
Футболка для дома
Футболка для плавания
Футболка сигнальная

ЖАКЕТЫ/ЖИЛЕТЫ/ПИДЖАКИ
Пиджак
Блейзер
Жакет
Болеро
Жилет
Жилет утепленный

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА/БЕЛЬЕ/ЧНИ
Пижама
Пеньюар
Ночная рубашка
Неглиже
Пижамная рубашка
Домашний комплект
Комплект белья

ТИП Пояснение Фото

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА



Жилет 
утеплен
ный

Верхняя одежда без рукавов с 
утеплителем или мехом.

              

           



Утеплен
ные 
брюки

Зимние или демисезонные штаны с 
натуральным или синтетическим 
наполнителем. Для холодной погоды.

                    

               



Полуком
бинезон 
утеплен
ный

Брюки с нагрудником на лямках 
с натуральным или синтетическим 
наполнителем. Для холодной погоды. 

    

 



Комбине
зон 
утеплен
ный

Цельная комбинация верха и низа 
с натуральным или синтетическим 
наполнителем, мехом и очень плотной 
подкладкой. Детский, для холодной 
погоды. 

    

       



Комбине
зон-
трансфо
рмер

Похож на  — Комбинезон утепленный
цельная комбинация верха и низа 
с натуральным/синтетическим 
наполнителем, мехом и очень плотной 
подкладкой.

В отличие от комбинезона у него 
предусмотрена возможность разделения 
штанин для превращения обычный 
комбинезон или их соединение, чтобы 
получился мешок .« »

Детский, для холодной погоды. 

  

Комплек
т 
верхней 
одежды

Зимние или демисезонные комплекты 
(штаны или полукомбинезон плюс куртка) 
с утеплителем или с мехом.

Сюда относятся сюда как повседневные, 
так и спортивные (например, 
горнолыжные) костюмы.



   

 





Куртка-
дождевик

Специализированная куртка без 
наполнителя из плотной 
водонепроницаемой ткани (или ткани с 
водонепроницаемой пропиткой) для 
защиты от дождя, влаги и грязи. Имеет 
запаянные швы, проклеенные швы или 
защитные клапаны в районе застежек.

        

    

Бомбер Укороченная куртка с широкой резинкой 
по нижнему краю и на рукавах, без 
капюшона.

Примечание

Не путать с Дождевиком 



       

      



Джинсов
ая 
куртка

Куртка из из плотной хлопчатобумажной 
ткани (джинсовой ткани). Может иметь 
подкладку, текстильные вставки и 
меховую оторочку.

     



   



Кожаная
куртка

Куртка из натуральной или искусственной 
кожи. 

 

      



Куртка Функциональная верхняя одежда — 
короткая, застегивающаяся по всей 
длине, преимущественно демисезонная. С 
подкладом, без подклада или с 
небольшим утеплителем. 

   

       

Легкая куртка без подклада, длинной до 



Ветровка пояса или бедер для защиты от ветра или 
влаги. 

       

       





Анорак Аналогичен  по функционалу и Ветровке
виду, но имеет молнию только до 
середины и обычно клапан-карман 
спереди вместо боковых карманов.

 

 

Парка Удлиненная куртка прямого силуэта стиля 
милитари. Отличается очень большими 



внешними карманами. Молния или 
заклепки защищены планками от 
продувания.

         

      





Пальто Верхняя одежда из плотной ткани 
классических силуэтов, с подкладом, но 
без наполнителя-утеплителя. Основные 
материалы: драп, кашемир, твид, шерсть.

Примечание

Не путать с пуховым пальто 
 и утепленным пальто.(Пуховиком)



Пальто 
утеплен
ное

Пальто с синтетическим наполнителем - 
длиной от середины бедра, 
преимущественно со стеганными 
ячейками. Для холодной и очень 
холодной погоды. 



Пальто 
пуховое

Зимняя одежда только с ПУХОМ и ПЕРОМ 
(в том числе с синтепухом/биопухом) для 
очень холодной погоды. 
Преимущественно имеет простеганные 
"ячейки".
Длинной от ягодиц и длиннее.
Определяется по "Материал наполнителя"



Пуховик Зимняя одежда только с ПУХОМ и ПЕРОМ 
(в том числе с синтепухом/биопухом) для 
очень холодной погоды. 
Преимущественно имеет простеганные 
"ячейки".
Длинной до ягодиц и короче.
Определяется по "Материал наполнителя"



Плащ Верхняя одежда из ткани средней 
плотности для защиты от ветра и влаги 
при прохладной погоде. Аналогичен по 
функционалу Ветровкам, но имеет более 
классические силуэты и увеличенную 
длину. 

              

           

Примечание

Не путать с Пальто



Дубленка Зимняя верхняя одежда, изготовленная 
из вывернутой наружу шкуры. 

 

    



Шуба Меховая верхняя одежда для холодной 
погоды. 

 

 



Конверт 
для 
новорож
денного

Имеет сплошное пространство для 
ножек;
Может быть с рукавами;
Бывают одеяла-конверты с 
застежками, которые тоже считаются 
конвертами. 

 

 



Конверт 
в 
коляску

Специализированный конверт для 
прогулок в колясках, утепленная 
конструкция с застежками по всей длине. 
Имеет крепления для фиксации в 
коляске. Геометрической формы с 
минимумом декора. 

  

Вклады
ш в 
конверт 
для 
новорож
денного

Дополнительное утепление в основной 
конверт. Не имеет собственного дизайна 
и не служит отдельным предметом 
гардероба малыша. Может иметь меховой 
утеплитель. 

КОМБИНЕЗОНЫ / ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ



Песочник Среднее между боди и комбинезоном. 
Имеет застежки-кнопки между ног. Длина 
рукава/штанин может быть любой. 
Это одежда для новорожденных.

 

 

Комбине
зон

Цельная комбинация верха и низа. 
Летняя и демисезонная одежда для 
взрослых и детей. 
Синоним для новорожденных — Слип.



 

           



             

Комбине
зон 
утеплен
ный

Цельная комбинация верха и низа 
с натуральным или синтетическим 
наполнителем, мехом и очень плотной 
подкладкой. Детский, для холодной 
погоды. 

    



       



Комбине
зон-
дождевик

Это предмет верхней одежды — тонкий 
комбинезон из водонепроницаемой ткани. 
Надевается поверх обычной одежды для 
защиты от влаги и грязи. Часто 
поставляется вместе со специальной 
сумкой-чехлом. 

  



Комбине
зон 
флисовый

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

 

           

Комбине
зон 
домашн
ий

Цельная комбинация верха и низа из 
мягкой ткани для ношения дома, для 
взрослых. 



            

            



Термобе
лье 
комбине
зон

Цельная комбинация верха и низа. 
Специализированная одежда для 
сохранения тепла. 

      



       



Комбине
зон для 
плавания

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

   

 



Эротиче
ский 
боди-
комбине
зон

Цельная комбинация верха и низа — 
«чулок на тело». Товар 18+.

     

 

Теплый комбинезон с капюшоном в виде 



Кигуруми животных или персонажей.

 

 





Полуком
бинезон 
утеплен
ный

Брюки с нагрудником на лямках 
с натуральным или синтетическим 
наполнителем. Для холодной погоды. 

    

 

Специализированная рабочая одежда. 



Полуком
бинезон 
рабочий

Цельная комбинация верха и низа. Из 
плотной ткани, с усиленными швами, с 
функциональными карманами.

                                   

                 



КОСТЮМЫ И КОМПЛЕКТЫ

Костюм 
классич
еский

Классический костюм, это не значит 
классический по всем канонам. Для 
детей  это может быть школьный костюм, 
а для взрослых — костюм в деловом 
стиле.

Может состоять из различных комбинаций 
предметов: брюки + жилет+ пиджак, 
юбка + жилет и т.д. 

Сделан из плотных тканей без 
дополнительного декора. Обычно 
сдержанных цветов, например, черного, в 
оттенках синего, серого, зеленого или 
коричневого. 

  



Костюм Состоит из верха и низа (штаны и худи, 
шорты и футболка, юбка и блузка и т.д.).

Этот тип используется, если невозможно 
однозначно отнести костюм к другому 
специализированному 
типу (классическому костюму, 
спортивному костюму, эротическому 
костюму и т.д).

  

Спортив
ный 
костюм

Состоит из верха и низа (штаны и худи, 
шорты и футболка, штаны и олимпийка и 
т.д.). Предназначен для занятий спортом, 
сделан в спортивном стиле. 

Карнава
льный 
костюм

Это костюм для праздника/розыгрыша
/мероприятия. Он может состоять из 
любого набора вещей и может быть 
выполнен из любого материала, включая 
бумагу. 



Эротиче
ский 
костюм

Костюм категории 18+, обычно 
представляет комплект из нескольких 
предметов одежды (любых).

Костюм 
для 
ролевых
игр

Костюм категории 18+, обычно 
представляет собой комплект из 
нескольких предметов одежды (любых). 

В отличие от Эротических костюмов, 
Костюмы для эротических игр — 
тематические (в образе медсестры, 
полицейского, пожарного, горничной и т.
д.).

 

Костюм 
камуфля
жный

Костюм для туризма. Имеет камуфляжную 
расцветку (включая классическую 
«пятнистую», окраску под лесной массив 
или просто камуфлирующие природные 
цвета). Изготавливается из плотных 
тканей с высокими показателями износо- 
и влагостойкости.

       

             



Костюм 
камуфля
жный 
утеплен
ный

Зимний или демисезонный костюм для 
туризма с натуральным или 
синтетическим утеплителем. Имеет 
камуфляжную расцветку (включая 
классическую «пятнистую», окраску под 
лесной массив или просто 
камуфлирующие природные 
цвета). Изготавливается из плотных 
тканей с высокими показателями износо- 
и влагостойкости.

Комплек
т 
одежды

В отличие от костюма, комплект состоит 
из разных предметов гардероба: боди, 
шапочка и штаны, пинетки, платье и 
чепчик и т.д. Предназначен 
преимущественно для детской одежды. 

 

 

 

Домашн
ий 
комплект

Домашний комплект может состоять из 
любых сочетаний вещей. 
Изготавливается из мягкой ткани, обычно 
без пуговиц/молний. Предназначен для 
ношения дома. Сложно представить 
визуально, зависит от позиционирования 
поставщиком.



Комплект 
верхней 
одежды

Зимний или демисезонный комплект. 
Обычно включает штаны или 
полукомбинезон и куртку с утеплителем 
или мехом. Сюда относятся как 
повседневные, так и спортивные 
(например, горнолыжные) костюмы.

            

ШТАНЫ



Брюки Штаны для повседневного ношения. 

 

    



Утеплен
ные 
брюки

Зимние или демисезонные штаны с 
натуральным или синтетическим 
наполнителем. Для холодной погоды.

  

Брюки 
для 
дома

Штаны из тонкого мягкого материала для 
ношения дома, без дополнительных 
элементов: манжет на щиколотках, 
внешних карманов и т.п.



 

 



Брюки 
спортив
ные

Штаны из тянущегося материала для 
занятий спортом, сохраняющие свободу 
движений.



  

 



Тайтсы Разновидность леггинсов для занятий 
спортом (бег, фитнес, йога). Обычно 
изготавливаются из компрессионного 
трикотажа, влаго- и ветрозащитного 
материала, могут иметь вставки из сетки 
и т.д.

 

 

Леггинсы Тонкие, плотно обтягивающие штаны без 
застежек. 



            

          





Бриджи Штаны длиной по колено или чуть ниже.

       

 



Капри Короткие брюки, длиной примерно до 
середины голени.

 

 



Джинсы Брюки из плотной прочной 
хлопчатобумажной ткани.

            



  



Джеггин
сы

Среднее между джинсами-стретч и 
леггинсами. Как правило, изготовлены из 
тонкого эластичного денима или из ткани 
его напоминающей, не имеют молний, 
пуговиц или карманов.

  

РУБАШКИ / ФУТБОЛКИ / 
ТОЛСТОВКИ / БОДИ 



Боди Одежда, закрывающая верхнюю часть 
туловища, соединенная в области паха. 
Синоним с застежками — Леотард.

      

  

   



Эротиче
ское 
боди

Одежда для верхней половины тела, 
соединенная в области паха. Товар 18+.

 

 



Блузка Вид женской одежды из легкой ткани. 
Имеет очень широкий спектр вариантов:

может быть любой длины;
с любой длиной рукавов;
с любыми декоративными элементами;
делового, вечернего или 
повседневного стиля. 

 

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

       

       



Худи
Капюшон;
Без застежки-молнии;
С резинками на рукавах и по низу;
Обычно присутствует большой 
накладной карман-«кенгурятник» 
спереди (в отдельных случаях его 
может и не быть).

  

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

Олимпий
ка

Застежка-молния спереди;
Длинные рукава;
Манжеты на резинке и по низу;
Без капюшона;
Внутренние карманы;
Воротник-стойка.

   

              



Лонгслив
Круглый вырез;
Футболка с длинным рукавом;
Из тонкого мягкого трикотажа;
Без карманов, застежек, капюшона.

   



Водолаз
ка

Тонкая ткань;
Плотно обтягивает тело;
Ворот, закрывающий шею.

 

 



Пуловер
Без воротника, застежек;
Трикотажный или вязаный;
V-образный вырез.

   

Джемпер
Без застежек;
С длинными рукавами;
С круглым, овальным или 
прямоугольным вырезом (в 
отдельных случаях — с воротничком);
В отдельных случаях —  с 
короткой молнией на вороте
Связан из толстой или средней 
толщины пряжи (в отдельных случаях 
Джемпер может не иметь видимой 
вязки, например сделан из ткани как 
у , но без типичных резинок Свитшота
на манжетах и подоле или 
нестандартного кроя).

   

Свитер
Без застежек;
С длинными рукавами (в редких 
случаях — с короткими);
Высокий воротник, облегающий шею;
Вязаный, из толстой или средней 
толщины пряжи.

  

Кардиган
Без воротника;
С глубоким вырезом;
Удлиненный прямой крой;
Может быть с застежками, с поясом 
или без.

   



Кофта
Вязаная;
Застёжки сверху донизу (пуговицы, 
молния, завязки);
Общая длина и длина 
рукавов варьируется.

    

Пончо
Скроено из одного 
большого куска ткани с отверстием 
для головы посередине;
Без рукавов, выточек.

      



Пончо 
утеплен
ное

Скроено из одного 
большого куска ткани с отверстием 
для головы посередине;
Без рукавов, выточек;
Могут быть с оторочкой мехом;
Из теплой плотной ткани.

 

   



Майка Носится как самостоятельная одежда, не 
имеет рукавов, сделана из тонкого 
материала, плотно прилегает к телу. 
Длиной от пупка и ниже. 

Майка 
бельевая

Предмет нижнего белья. Не имеет 
рукавов, сделан из тонкого материала 
(обычно хлопка), плотно прилегает к 
телу. Обычно без рисунков и неярких 
цветов. 



Топ Топ длиной выше пупка, с рукавами 
любой длины. Носится как 
самостоятельная одежда. 

     

     

Топ-бра Среднее между топом и бюстгальтером, 
преимущественно спортивная одежда. 
Носится как самостоятельная одежда. 



        

 



Топ-
бюстье

Предмет нижнего белья, выполняет 
функцию бюстгальтера, но скроен как 
очень короткий топ. 

Футболка Нательная одежда  без пуговиц, 
воротника или карманов  с короткими 
рукавами. Длиной от талии и ниже,  в 
отдельных случаях может иметь 
декоративные элементы (накладной 
карман, внешние клепки, шнурки и т.д.). 

 
       

Комплек
т 
футболок

Комплект из нескольких футболок, 
продающихся под одним артикулом. Без 
пуговиц или воротника и карманов с 
короткими рукавами, длиной от талии и 
ниже.

В отдельных случаях может иметь 
декоративные элементы (накладной 
карман, внешние клепки, шнурки и т.д.).



Футболк
а для 
дома

Нательная одежда без пуговиц или 
молний с короткими рукавами. Длиной от 
талии и ниже. 

Несколько футболок для дома, 
продающихся под одним артикулом, это 
тоже тип «Футболка для 
дома» (отдельного типа под комплекты 
нет). 

Сложно определить визуально, зависит от 
позиционирования поставщиком. 

Футболк
а для 
плавания

«Футболка» — условное название. Может 
быть с любой длиной рукава, также 
может быть с молниями. 

Изготавливается из синтетического 
быстросохнущего материала. 
Предназначена для плавания или защиты 
от солнца на пляже. 

Футболк
а 
сигналь
ная

Этот тип включает и футболки, и 
лонгсливы. Может быть с любой длиной 
рукава, неоновых расцветок. Изготовлена 
из светоотражающей ткани (частично или 
полностью). 

ЖАКЕТЫ/ЖИЛЕТЫ/ПИДЖАКИ

Пиджак Имеет лацканы (отвороты до пуговиц) и 
длинные рукава. Застегивается на 
пуговицы (в один или два ряда). 

Блейзер Разновидность пиджака, но менее 
формальная, спортивного стиля. Имеет 
различные декоративные элементы: 
отстрочки контрастными нитями, 
блестящие пуговицы, эмблемы и т.д, 
приталенный силуэт и наружные нашитые 
карманы. 



Жакет Имеет лацканы (отвороты до пуговиц), 
рукава любой длины, одну пуговицу. 
Предназначен для женщин. 

Преимущественно приталенного 
силуэта, укороченной длины.

Болеро Разновидность жакета длиной выше 
талии, преимущественно без застежек.

Жилет Предмет одежды без рукавов любой 
длины. 

Жилет 
утеплен
ный

Верхняя одежда без рукавов с 
утеплителем или мехом.

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА/БЕЛЬЕ/ЧНИ



Пижама Комплект одежды для сна, обычно из 
верха (футболки или майки или 
лонгслива) и низа (шорт или бридж или 
брюк).

Не имеет ограничений по длине, крою 
или декору. 

        

     

Пеньюар Разновидность халата, отделанная 
кружевом, атласными лентами. Может 
быть изготовлен из тонкого атласа, 
крепдешина, креп-жоржета, шифона, 
вуали, батиста, маркизета, гипюра и 
кружев. 

Имеет скорее эстетическое, чем 
практическое назначение.



Ночная 
рубашка

Женская одежда для сна с кроем как у 
платья или длинной рубашки. Может 
иметь любую длину подола и рукавов.

   

     



Неглиже Один из видов ночной рубашки имеет 
скорее эстетическое, чем практическое 
назначение.

Изготовлен из прозрачных и 
полупрозрачных материалов, шелка, 
кружев. Имеет различные декоративные 
элементы.

Пижамн
ая 
рубашка

Одежда для сна, верх от пижамы, 
продающийся отдельно любого вида: 
футболки, рубашки, лонгсливы и т.д. 
Сложно определить визуально, зависит от 
позиционирования поставщиком. 

Домашн
ий 
комплект

Комплект может состоять из любых 
сочетаний вещей. Изготавливается из 
мягкой ткани, обычно без пуговиц или 
молний. Предназначен для ношения дома. 

Комплек
т белья

Комплект нижнего белья, обычно состоит 
из бюстгальтера и  трусов, майки и 
трусов, лонгслива и кальсонов.

Комплекты из одинаковых предметов 
(Майки 2 шт., Трусы 3 шт.) не являются 
Комплектом белья. 


	Одежда

