
Типы головных уборов
Тип Описание Пример

Бейсболка Головной убор с жестким козырьком и  
краями, сзади обычно имеет застежку.
Все такие изделия с длинным  
козырьком бейсболки, а не кепки. — 

Могут быть утепленными, кожаными, с 
ушками.



Кепка Мягкий головной убор с коротким 
козырьком.

Кепки бывают разных моделей: 
классические восьмиклинки, уточки, 
аэодром, кепи похожие на берет с 
козырьком и т.п.

Сюда же относятся фуражки 
(например, в морском стиле похожие 
на капитанские).





Панама Мягкая, чаще всего текстильная, 
«ведрообразная» шляпа с опущенными 
вниз небольшими полями.





Бандана В классическом понимании — это 
платок, который повязывают на голову.

Также бывают цельные головные 
уборы, которые выглядят как уже 
завязанная бандана.

Добавление подобных квадратных 
платков в категорию шарфов с 
описательным типом  не Платок
является ошибкой.

Косынка



Разновидность платка на голову, может 
быть в разных вариациях.

В классическом понимании это 
треугольный платок, который 
повязывают на голову.

Также может быть в виде платка на 
резинке, который надевается на голову 
как повязка  — обычно это детские 
модели. Отличие от повязки в том, что 
верхняя часть широкая и выглядит, как 
повязанный платок.

Важно, что платок именно на голову. 
Если на фото изделие повязано на шею 
или накинуто на плечи, то это не 
косынка, а шаль. Подробнее о шарфах





Повязка на голову /Повязка 
на голову спортивная

Цельный головной убор без макушки, 
защищающий от холода только уши.

Если повязка от спортивного бренда 
или в спортивном стиле, 
предназначенная для трениовок 
(например, для бега в холодное время 
года), то это Повязка на голову 

.спортивная

К типу  Повязка на голову
относятся те именно те, которые 
являются головным убором. Чаще 
всего это теплые, вязаные или 
трикотажные повязки. 

Декоративные повязки, 
предназначенные для украшения 
прически или для того, чтобы 
убрать волосы от лица, — это Повяз

 (является типом ка для волос
аксессуаров для волос).



Козырек Козырек любого размера без макушки. 
Выглядит как кепка или бейсболка без 
верха.



Шапка Мягкий головной убор, полностью 
закрывающий голову. Чаще всего 
вязаный, трикотажный, можетбыть как 
плотными теплыми, так и тонкими. 
Бывают легкие летние шапочки (чаще 
всего это детские). Подробнее о видах 

.шапок

https://confluence.ozon.ru/pages/viewpage.action?pageId=120469873
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Берет Мягкий плоский круглый головной убор 
без тульи и козырька.





Шляпа Головной убор с устойчивой формой, 
состоящий из тульи и полей разной 
ширины.
Если у изделия жесткий каркас и 
усточивая форма и при этом есть 
маленький козырек, это шляпа пример 
на 2 фото (не кепка, потому что она 
мягкая).
Поля шляпы могут быть как широкими, 
так и узкими, также бывают шляпы с 
симметричными полями (например, 
фото 4, 5: с лицевой стороны поля 
широкие и подвернутые наверх, а с 
затылка узкие).







Комплект шапка и шарф В комплекте может быть:

шапка и шарф,
шапка и перчатки,
шарф и перчатки,
шапка, шарф и варежки и т.п. 

Не относятся комплекты аксессуаров, 
которые не включают в себя шапки, 
шарфы или перчатки (например 
комплект из двух ремней, наборы 
галантереи и др.).



Балаклава Целный головной убор, который 
закрывает всю поверхность головы и 
шеи и имеет прорезь для глаз или 
всего лица. 





Подшлемник Разновиность балаклавы. Подшлемники 
тонкие и предназначены для ношения 
под шлемом (горнолыжным, 
мотоциклетным и др.).
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