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ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ И ДЛЯ ДЕВОЧЕК



Туфли женские, для девочек
С закрытым носом (если 
с открытым носом — );Босоножки
С закрытым или открытым 
задником;
На плоской подошве и с 
заостренным носом (если 
с закругленным носом — );Балетки
Могут быть на танкетке;
Могут быть с застежкой-
перемычкой;
Стиль: любой, в том числе 
спортивный.
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Туфли-лодочки Классические туфли на каблуке с 
заостренным носом без декора.

Балетки
По форме напоминают балетные 
туфли;
С закругленным носом (если 
с заостренным носом — );Туфли
На плоской подошве или на 
каблуке (1 см);
Могут быть с бантиком или другим 
декором;
Материал верха: кожа, текстиль, 
пластик или резина.

 

Балетки для танцев
По верху изделия пущены шнурок-
резинка или перекрестные 
резинки;
На стопе расположена вставка из 
кожи.

Тапочки по типу чешек. В отличие от 
чешек, балетки для танцев:

Сделаны из хлопка;
Не имеют эластичной вставки на 
подъеме. 
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Мюли
С закрытым или 
открытым, заостренным или 
закругленным носом;
С открытым задником;
Могут быть на каблуке.

 

 

 

Сабо
С закрытым или открытым носом;
На грубом каблуке, платформе или 
танкетке.

Кроксы — это Сабо.

 

 



Босоножки
С задником: закрытым или 
перемычкой;
На каблуке, платформе или 
танкетке;
Могут быть с бантиком, стразами 
или другим декором.

Резиновые пляжные туфли 
«мыльницы» — это  (если Босоножки
подошва очень тонкая — ).Аквашуз  

 

 

Босоножки для танцев Босоножки на платформе или высоком 
каблуке (более 10 см), 
предназначенные для танцев.

Эспадрильи
Подошва отделана джутом;
С закрытым или открытым носом;
С закрытым или открытым 
задником;
Могут быть на танкетке или 
плоской подошве;
Могут быть со шнурком или лентой 
вокруг щиколотки;
Материал верха: кожа или хлопок;
Сезон: лето.
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Полуботинки женские
Низкие (не закрывают щиколотку);
Чаще со шнуровкой;
Стиль: классический.

Полуботинки женские — это все низкие 
женские ботинки, которые нельзя 
отнести к типам: , , Броги Дерби Оксфор

,  или .ды Лоферы Слиперы  
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Ботинки женские
Средней высоты (по щиколотку);
На низком каблуке или без (если 
на высоком каблуке — );Ботильоны
Со шнуровкой или без;
Стиль: любой.
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Казаки Сапоги или полусапоги:

С высоким или низким голенищем;
С закругленным или заостренным 
носом;
На скошенном каблуке;
Чаще с орнаментом.

 

 

 



Сапоги женские
С высоким голенищем (выше 
середины икры);
На каблуке или без;
На молнии или без;
Стиль: любой.

Если со шнуровкой (кроме 
декоративной) — это  Ботинки женские
или .Ботильоны
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Полусапоги женские
С низким голенищем (до середины 
икры);
На каблуке или без;
На молнии или без;
Стиль: любой.

Если со шнуровкой (кроме 
декоративной) — это  Ботинки женские
или .Ботильоны
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Ботильоны
Средней высоты (по щиколотку);
На среднем или высоком каблуке 
(от 5 см);
Сезон: зима или демисезон;
Стиль: классический.

 

 



Челси Ботинки:

Средней высоты (по щиколотку);
С эластичными вставками по бокам;
С закругленным носом;
На низком каблуке (до 2 см).

Если есть молния — это Ботинки 
.женские
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Унты Сапоги с полностью меховым 
голенищем.

 

 



Полусапоги для девочек
С низким голенищем (по 
щиколотку);
Стиль: классический или школа.

 

 

 



Полуботинки для девочек
Низкие (не закрывают щиколотку);
Чаще со шнуровкой;
Стиль: классический.

 

 

ОБУВЬ УНИСЕКС ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ



Дутики
На прямой, гибкой подошве, 
похожей на подошву кроссовок;
Может быть на молнии, на 
липучках или без застежек;
Материал верха: ткань;
Сезон: зима или демисезон;
Стиль: спортивный, дачный или 
туристический.

В отличие от Сапог у Дутиков:

Голенище, задник и носок сделаны 
из ткани.
Стопа не оформлена резиновым 
сапожком, может быть вставка из 
замши.

Если подошва высокая, твердая, с 
каблуком — это  (например, Сапоги
Kuoma).

Если есть резиновый сапожок — это Сно
.убутсы
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Валенки
Материал: войлок;
Могут быть на резиновой подошве 
или с галошами;
Без молний и других застежек.

 

 



Угги
С закругленным носом;
На плоской подошве;
Могут быть на молнии или липучке;
Могут быть с бантиком, стразами 
или другим декором;
Материал верха: замша или кожа.

 

 

Броги Полуботинки:

Со шнуровкой;
На каблуке (2–3 см);
С перфорацией («дырочками»);
Материал верха: кожа;
Стиль: классический.

 



Дерби Туфли или полуботинки:

С открытой шнуровкой;
Боковины нашиты над передней 
частью (см. фото).

Если есть перфорация — это .Броги  

 

Оксфорды Туфли или полуботинки:

С закрытой шнуровкой;
Передняя сторона нашита на 
боковые части (см. фото). 

Если есть перфорация — это .Броги  
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Дезерты Ботинки:

Высота: до лодыжки;
Со шнуровкой (2–3 пары отверстий 
для шнурков);
Материал подошвы: кожа, резина 
или каучук;
Материал верха: кожа или замша.

 

 

 

 



Мокасины Туфли:

С язычком, который на подъеме 
пришит наружным швом;
Вдоль задника, по краю, может 
быть пущен декоративный шнурок;
С мягкой подошвой;
Без каблука;
Могут быть с липучкой на подъеме;
Материал верха: мягкая кожа.  

 

 

 

 



Топсайдеры Туфли:

На светлой подошве;
Со шнуровкой, пропущенной вдоль 
задника;
2 пары  для шнурков на отверстий
боковинах;
Шнурок завязан на бантик;
Материал верха: грубая кожа или 
хлопок.

 

 

 

Лоферы Туфли:

С закругленным носом, 
украшенным декоративным швом;
На жесткой толстой подошве;
Могут быть с каблуком;
С язычком, украшенным кистями, 
бахромой, камнями или другим 
декором;
Без шнуровки.

 

 



Слиперы Туфли:

С закругленным носом;
С округлым язычком;
Без каблука или на низком каблуке 
(до 2 см);
С вышивкой, кистями и другим 
декором;
Материал верха: бархат или 
мягкая кожа.

От  отличаются отсутствием Лоферов
шва на носке, от  — Слипонов
отсутствием эластичных вставок.

 

 

 

Слипоны Туфли:

Со вставками из эластичной ткани 
на подъеме или полностью 
выполненные из тянущейся ткани;
На плоской подошве (1–2 см);
Без застежек;
Материал верха: кожа или ткань;
Стиль: повседневный или спорт.

Если это мужская обувь классического 
стиля, но со вставками из эластичной 
ткани — это .Туфли мужские
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Кеды
Материал верха: хлопок, ткань или 
кожа;
Материал подошвы: резина;
Могут быть со шнуровкой или на 
липучках;
Чаще с резиновым носом;
Простого кроя;
Стиль: спортивный или 
повседневный.

 

 

 

 

 



Кроссовки
Высота: до щиколотки;
Со шнуровкой или на липучках;
Стиль: спортивный или 
повседневный.

Отличаются от  более сложным Кед
кроем верха и дизайном подошвы.

 

 

 

 

Шлепанцы
С открытым носом;
Без задника;
Без разделителя для пальцев.
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Сланцы
С открытым носом;
Без задника;
С разделителем для пальцев.

Если у Сланцев есть задник — это Босо
.ножки

 

Аквашуз
Для купания на каменистых 
пляжах;
Очень тонкая подошва;
Материал: ткань, резина или 
мягкий пластик.
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Сандалии
Задник закрыт или есть перемычка;
Широкие перемычки на подъеме;
Могут быть на небольшой 
платформе или танкетке;
Стиль: спортивный, повседневный 
или туристический.

Мужская (или для мальчиков) обувь с 
задником — это .Сандалии

 

 

ОБУВЬ УНИСЕКС ДЕТСКАЯ

Сапоги детские
Высокие (до середины икры или 
выше);
На молнии и без;
Без шнуровки и липучек;
Сезон: зима или демизезон.

В отличие от дутиков, у сапог:

Жесткая подошва;
Стопа может быть оформлена 
твердой резиной;
Может быть выделен каблук;
Более плотное, твердое голенище.

Kuoma — это Сапоги детские.
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Сноубутсы детские
Нижняя часть выполнена из 
прорезиненного плотного 
материала;
На голенище есть резинки-стяжки;
Сезон: зима;
Стиль: спортивный.

Мунбутсы («луноходы») — это 
Сноубутсы детские.

 

 

 



 

 



Ботинки детские
Средней высоты (по щиколотку);
Со шнуровкой или на липучках;
Стиль: любой.

 

 

 

 

ОБУВЬ МУЖСКАЯ И ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ



Туфли мужские, для 
мальчиков

Низкие;
Могут быть на каблуке;
Со шнуровкой и без (на 
липучках — это полуботинки);
Стиль: классический.

Если обувь очень похожа на , Слипоны
но классического стиля — это Туфли.

 

Полуботинки мужские, для 
мальчиков

Низкие (немного выше, чем туфли);
Чаще без каблука;
Со шнуровкой или на липучках;
Стиль: повседневный.

 

 

 

Ботинки мужские
Высокие;
Чаще со шнуровкой.
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