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Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий в области готовых швейных и трикотажных изделий бытового назначения. 
В разделах 2—11 дана сквозная нумерация терминов.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Не рекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандар

тизованного термина и обозначены пометой «Нрк.».
Термины-синонимы без пометы «Нрк.» приведены в качестве справочных данных и не являются 

стандартизованными.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные при

знаки. раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся копределеи- 
ному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
настоящем стандарте.

В настоящем стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке с указанием 
номера статьи.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а нерекомендуемые терми
ны-синонимы — курсивом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ И ТРИКОТАЖНЫЕ 

Термины и определения

Тaitored and knitted goods. 
Terms and definitions

Дата введения — 2013— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области готовых 
швейных и трикотажных изделий бытового назначения.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всох видах 
документации и литературы, входящих в сферу действия работ по стандартизации и/или использующих 
результаты этих работ.

2 Термины и определения

Общие понятия
1 одежда: Изделие или совокупность изделий, надеваемое(-ых) человеком, несущее(-их) утили

тарные и эстетические функции.
2 ассортимент одежды: Одежда, объединенная в самостоятельные группы по определенным 

признакам.

П р и м е ч а н и е  — Признаками для объединения могут быть материалы, используемые для изготовления 
одежды, ее назначение, конструктивные особенности.

3 швейное изделие: Изделие, изготовленное в условиях швейного производства.
4 трикотажное изделие: Изделие, изготовленное в условиях трикотажного производства.
5 плечевая одежда: Одежда, опирающаяся на верхнюю опорную поверхность тела, ограничен

ную сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, а снизу — линией, прохо
дящей через выступающие точки лопаток и груди.

6 поясная одежда: Одежда, опирающаяся на нижнюю опорную поверхность тела, ограниченную 
сверху линией талии, а снизу — линией бедер.

7 комплект одежды: Одежда.состоящая издвухили более изделий, каждое из которых является 
составной частью комплекта.

8 верхнее изделие: Швейное или трикотажное изделие, надеваемое на корсетные изделия, 
бельевые изделия и/или изделия костюмной и платьево-блузочной группы.

9 верхняя одежда: Одежда, надеваемая на корсетные изделия, бельевые изделия и/или изделия 
костюмной и платьево-блузочной группы.

10 бельевое изделие: Швейное или трикотажное изделие, предназначенное для создания необ
ходимых гигиенических условий для тела и в быту.

П р и м е ч а н и е  — К бельевым изделиям относятся нательное, постельное и столовое белье.

11 корсетное изделие: Швейное или трикотажное изделие, надеваемое непосредственно на 
тело для формирования и поддержания отдельных частей тела, а также для держания чулок.

Издание официальное
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12 головной убор: Швейное или трикотажное изделие, покрывающее голову или ее часть.
13 чулочно-носочное изделие: Трикотажное изделие, покрывающее нижнюю часть туловища и 

ноги, каждую в отдельности, включая стопы, частично или полностью.
14 перчаточное изделие: Швейное или трикотажное изделие, покрывающее кисть, предплечье 

руки, нижнюю часть плеча частично или полностью.
15 платочно-шарфовое изделие: Швейное или трикотажное изделие, покрывающее голову 

и/или шею, плечи.
16 летняя одежда: Одежда, предназначенная для ношения в летний период года.
17 зимняя одежда: Одежда, предназначенная для ношения в зимний период года.
18 демисезонная одежда: Одежда, предназначенная для ношения в осенне-весенний период

года.
19 всесезонная одежда: Одежда, предназначенная для ношения в любое время года.
20 одежда для новорожденных: Одежда для детей в возрасте до 28 дней.
21 одежда для детей ясельного возраста: Одежда для детей в возрасте от 28 дней до 3 лет.
22 одежда для детой дошкольного возраста: Одежда для детей в возрасте от 3 до 6 лет.
23 одежда для детей школьного возраста: Одежда для мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 

17 лет.
24 одежда для детей подросткового возраста: Одежда для мальчиков и девочек в возрасте от 

14 до 18 лет.
25 мужская одежда: Одежда, предназначенная для мужчин.
26 женская одежда: Одежда, предназначенная для женщин.
27 бытовая одежда (Нрк. гражданская одежда): Одежда, предназначенная для ношения в раз

личных бытовых и общественных условиях.
28 повседневная одежда: Бытовая одежда, предназначенная для повседневного ношения.
29 торжественная одежда (Нрк. выходная одежда, нарядная одежда): Бытовая одежда, предназ

наченная для ношения в торжественных случаях.
30 домашняя одежда: Бытовая одежда, предназначенная для работы и отдыха в домашних усло

виях.
31 спортивная одежда: Бытовая одежда, предназначенная для занятий спортом и активного 

отдыха.
32 национальная одежда: Бытовая одежда, отражающая специфику национальной культуры и 

быта народа.
33 одежда по индивидуальному заказу (Нрк. заказная одежда): Одежда предлагаемой модели, 

изготовленная по индивидуальным измерениям фигуры человека.
34 готовая одежда: Одежда с законченным циклом технологической обработки, готовая к эксплу

атации.
35 одежда-полуфабрикат: Одежда с незаконченным циклом технологической обработки, не 

готовая к эксплуатации.
Плечевая одежда
36 пальто: Швейная или трикотажная плечевая одежда с рукавами, с разрезом или застежкой от 

верха до низа для ношения вне помещения.
37 полупальто: Укороченное пальто.
38 плащ (Нрк. макинтош): Швейная плечевая одежда пальтового ассортимента, в том числе для 

защиты от осадков, с рукавами, с застежкой от верха до низа.
39 накидка: Швейная или трикотажная плечевая одежда свободной формы без рукавов и пройм.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью накидки являются пелерина, пончо.

40 куртка: Швейная или трикотажная плечевая одежда с рукавами, разрезом или застежкой, не 
имеющая жесткой фиксированной формы.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью куртки является ветровка.

41 блуза: Куртка с застежкой или разрезом вверху.
42 пиджак: Швейная плечевая одежда костюмного ассортимента фиксированной формы с рука

вами. разрезом, бортовой застежкой от верха до низа, покрывающая туловище и бедра частично или 
полностью.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью пиджака являются фрак, смокинг, френч.

2
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43 жакет (Нрк. жакетка): Швейная или трикотажная плечевая одежда с бортовой застежкой от 
верха до низа, покрывающая туловище, руки и бедра частично или полностью.

44 джемпер: Трикотажная плечевая одежда с рукавами или без них. с застежкой вверху или без 
застежки, с воротником или без него, с различной формой горловины, надеваемая через голову, покры
вающая туловище и частично бедра.

45 жилет: Швейная или трикотажная плечевая одежда без рукавов, с застежкой или без нее, с 
воротником или без него, покрывающая туловище и частично бедра.

46 свитер: Трикотажная плечевая одежда с рукавами или без них. без застежки, с высоким ворот
ником (более 5 см), надеваемая через голову и покрывающая туловище и бедра.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью свитера является водолазка.

47 комбинезон: Одежда, объединяющая в одном изделии плечевую и поясную одежду соответ
ствующей группы, покрывающая туловище, ноги, каждую в отдельности, руки полностью или частично.

48 полукомбинезон: Комбинезон без рукавов.
49 ползунки (Нрк. ползунок): Швейная или трикотажная одежда для новорожденных и детей 

ясельного возраста в виде комбинезона или полукомбинезона.

П р и м е ч а н и е  — Ползунки могут быть а виде брюк, закрывающих стопы.

50 боди: Плечевая одежда бельевого ассортимента для женщин, детей новорожденных и ясель
ного возраста, плотно облегающая туловище, в которой лиф с рукавами или без рукавов соединен с тру
сами. с застежкой внизу или на плечах.

51 платье: Швейная или трикотажная плечевая одежда для женщин и девочек, состоящая из 
лифа и юбки, объединенных в одно целое, и покрывающая туловище и ноги частично или полностью.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью платья являются сарафан, туника.

52 халат: Швейная или трикотажная плечевая одежда с разрезом или застежкой от верха до низа, 
или с запахом, покрывающая туловище и ноги частично или полностью.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью халата является пеньюар.

53 блузка (Нрк. кофта): Швейная или трикотажная плечевая одежда ллатьево-блузочного ассор
тимента для женщин и девочек с рукавами или без рукавов, с застежкой или без застежки, с воротником 
или без воротника, покрывающая туловище и частично бедра.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью блузки являются топ — блузка на бретелях, бюстье.

54 кофточка (Нрк. кофта): Швейная или трикотажная плечевая одежда для новорожденных и 
детей ясельного возраста с рукавами или без рукавов, застежкой, покрывающая туловище частично или 
полностью.

55 верхняя сорочка (Нрк. рубашка): Швейная или трикотажная плечевая одежда для мужчин и 
мальчиков с рукавами, застежкой, воротником, покрывающая туловище и частично бедра.

56 нижняя сорочка (Нрк. дневная сорочка): Швейная или трикотажная плечевая одежда бельево
го ассортимента для мужчин и мальчиков с рукавами, без воротника, покрывающая туловище и частично 
бедра, а для женщин и девочек — одежда с рукавами, без воротника, покрывающая туловище и ноги час
тично или полностью, надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело.

57 ночная сорочка: Швейная или трикотажная плечевая одежда для сна. покрывающая тулови
ще и ноги частично или полностью, надеваемая непосредственно на тело.

58 фартук (Нрк. передник; нагрудник): Швейное или трикотажное изделие, предназначенное для 
предохранения носимой одежды или ее передней части от загрязнения.

59 комбинация: Трикотажная плечевая одежда бельевого ассортимента для женщин и девочек, 
покрывающая туловище и ноги частично или полностью, надеваемая на корсетное изделио или непос
редственно на тело.

60 комбидресс: Трикотажная плечевая цельнокроенная одежда для женщин и девочек, облегаю
щая туловище, в которой лиф с рукавами или без рукавов соединен с трусами, имеющими застежку 
внизу.

61 распашонка: Швейная или трикотажная плечевая одежда бельевого ассортимента для ново
рожденных свободной формы с рукавами, разрезом от верха до низа по переду или спинке, надеваемая 
непосредственно на тело.

62 рубашечка: Швейная или трикотажная плечевая одежда бельевого ассортимента для ново
рожденных с разрезом в верхней части по переду или спинке, надеваемая непосредственно на тело.

з



ГОСТ Р 54393—2011

63 фуфайка: Трикотажная плечевая одежда, покрывающая туловище частично или полностью, 
надеваемая на корсетное изделие или непосредственно на тело.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью фуфайки является футболка.

64 майка: Трикотажная плечевая одежда без рукавов и застежки, покрывающая туловище частич
но или полностью, надеваемая непосредственно на тело.

65 купальник: Швейная или трикотажная одежда, плотно облегающая туловище в области груди, 
талии и бедер, предназначенная для купания, активного отдыха и занятий спортом.

Поясная одежда
66 брюки: Швейная или трикотажная верхняя поясная одежда, покрывающая нижнюю часть туло

вища и ноги, каждую в отдельности, полностью или частично.
П р и м е ч а н и е  — Разновидностью брюк являются джинсы, бриджи.

67 шорты: Брюки выше колен.
68 рейтузы: Трикотажная верхняя поясная одежда, плотно облегающая нижнюю часть туловища 

и ноги до стоп, каждую в отдельности.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью рейтуз из эластичных материалов являются лосины.

69 юбка: Швейная или трикотажная поясная одежда для женщин и девочек различной длины, 
покрывающая нижнюю часть туловища и ноги.

70 нижняя юбка: Швейная или трикотажная поясная одежда для женщин и девочек различной 
длины, покрывающая нижнюю часть туловища и ноги, надеваемая под юбку или платье.

71 трусы (Нрк. трусики): Швейная или трикотажная поясная одежда бельевого ассортимента, 
покрывающая нижнюю часть туловища и ноги в верхней части, каждую в отдельности, или только 
нижнюю часть туловища полностью или частично, надеваемая непосредственно на тело.

72 плавки: Трусы, плотно облегающие нижнюю часть туловища и ноги в верхней части, каждую в 
отдельности, или только нижнюю часть туловища, надеваемые непосредственно на тело и предназна
ченные для купания.

73 кальсоны: Поясная одежда бельевого ассортимента для мужчин и мальчиков, покрывающая 
нижнюю часть туловища и ноги достой, каждую в отдельности, надеваемая на трусы или непосредствен
но на тело.

74 панталоны: Трикотажная поясная одежда бельевого ассортимента для женщин и девочек, 
покрывающая нижнюю часть туловища и ноги в верхней части, каждую в отдельности, надеваемая 
непосредственно на тело.

Комплекты одежды
75 костюм: Комплект швейной или трикотажной одежды, состоящий из двух и более изделий пле

чевой и поясной одежды, которые можно использовать одновременно.
76 мужской костюм: Комплект одежды для мужчин и мальчиков, состоящий из пиджака, брюк или

шорт.
П р и м е ч а н и е  — Костюм может быть изготовлен в комплекте с жилетом.

77 женский костюм: Комплект одежды для женщин и девочек, состоящий из жакета и юбки, брюк 
или шорт.

П р и м е ч а н и е  — Костюм может быть изготовлен в комплекте с жилетом.

78 купальный костюм: Комплект одежды для женщин и девочек, состоящий из бюстгальтера и 
трусов или плавок, предназначенный для купания.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью купального костюма являются бикини, танкини.

79 пижама: Комплект швейной или трикотажной одежды для сна. состоящий из куртки (фуфайки, 
блузы) и брюк различной длины.

80 спортивный костюм: Комплект швейной или трикотажной одежды, состоящий из нескольких 
предметов плечевой и поясной одежды, предназначенной для занятий спортом или активного отдыха.

81 комплект одежды бельевого ассортимента: Комплект, состоящий из плечевой, корсетной и 
поясной одежды, надеваемой непосредственно на тело.
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Корсетные изделия
82 бюстгальтер (Нрк. лифчик; лиф): Корсетное изделие для женщин и девочек, предназначенное 

для формирования и поддержания грудных желез.
83 грация: Корсетное изделие для женщин и девочек, предназначенное для формирования туло

вища от верхнего основания грудных желез до подъягодичной складки, а также для держания чулок.
84 полуграция: Корсетное изделие для женщин и девочек, предназначенное для формирования 

туловища от верхнего основания грудных желез до линии талии.
85 корсет: Грация жесткой формы.
86 полукорсет: Корсетное изделие для женщин и девочек, предназначенное для формирования 

туловища от талии до подъягодичной складки, а также для держания чулок.
87 пояс для чулок (Нрк. пояс): Корсетное изделие для женщин и девочек, предназначенное для 

держания чулок, охватывающее нижнюю часть туловища.
Головные уборы
88 шапка: Швейный или трикотажный головной убор, плотно облегающий голову.
89 шапка-ушанка: Швейный утепленный головной убор с козырьком и бортиком с наушниками.
90 копи (Нрк. кепка): Швейный или трикотажный головной убор мягкой формы с козырьком.
91 шляпа: Швейный или трикотажный головной убор с полями и без полей, столовками различной 

формы.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью шляпы является панама.

92 берет: Швейный или трикотажный головной убор без полей круглой или овальной формы.
93 шлем (Нрк. авиатка): Швейный или трикотажный головной убор, плотно облегающий голову и 

закрывающий уши.
94 жокейка: Швейный головной убор с козырьком, плотно облегающий верхнюю часть головы.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью жокейки является бейсболка.

95 пилотка: Швейный головной убор прямоугольной или овальной формы, покрывающий вер
хнюю часть головы.

96 капор: Швейный или трикотажный головной убор для женщин и девочек с полями спереди или 
без полей, с завязками под подбородком.

97 чепчик: Швейный или трикотажный головной убор для новорожденных, плотно облегающий 
голову, с завязками под подбородком.

98 фуражка: Швейный головной убор для мужчин и мальчиков с козырьком и околышем.
99 бескозырка: Фуражка без козырька, с лентой по околышу.
100 колпак: Остроконечный головной убор произвольной формы и различного назначения.
101 подшлемник: Головной убор, надеваемый под каску или шлем.
Чулочно-носочные изделия
102 подследники: Чулочно-носочное изделие для женщин и девочек, покрывающее стопы час

тично или полностью.
103 носки: Чулочно-носочное изделие, покрывающее нижнюю часть ноги, включая стопу и щико

лотку или щиколотку и часть икры.
104 получулки: Чулочно-носочное изделие, покрывающее нижнюю часть ноги до колена, вклю

чая стопу.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью лолучулок являются гольфы.

105 чулки: Чулочно-носочное изделие для женщин идетей. покрывающее стопу, голень и частич
но бедро.

106 гетры: Чулки или получулки, не покрывающие стопу.
107 колготки: Чулочно-носочное изделие, покрывающее нижнюю часть туловища и ноги, каждую 

в отдельности, включая стопы.
108 молоты: Чулочно-носочное изделие для мужчин и мальчиков, покрывающее нижнюю часть 

туловища и ноги, каждую в отдельности, до стоп, колен или части голени.
109 легинсы: Чулочно-носочное изделие для женщин и девочек, покрывающее нижнюю часть 

туловища и ноги, каждую в отдельности, до стоп, колен или части голени.
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Перчаточные изделия
110 варежки: Трикотажное изделие, покрывающее частично предплечье, ладонь, четыре пальца 

вместе и большой палец в отдельности.
111 рукавицы: Швейное изделие, покрывающее частично предплечье, ладонь, четыре пальца 

вместе и большой палец в отдельности.
112 перчатки: Трикотажное или швейное изделие, покрывающее частично или полностью пред

плечье. ладонь и пять пальцев, каждый в отдельности, или ладонь и два или три пальца вместе, а осталь
ные отдельно.

113 митенки: Перчатки, не покрывающие пальцы частично или полностью.
114 рукавички: Трикотажное или швейное изделие для новорожденных и детей ясельного воз

раста, покрывающее кисть руки и частично предплечье.
Платочно-шарфовые изделия
115 платок: Швейное или трикотажное изделие, покрывающее голову и/или шею. плечи и имею

щее форму квадрата.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью платка являются шаль, ларео.

116 косынка: Швейное или трикотажное изделие, покрывающее голову и/или шею. плечи и имею
щее форму треугольника.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью косынки является бандана.

117 шарф: Швейное или трикотажное изделие, покрывающее голову и/или шею, плечи и имеющее 
форму прямоугольника.

П р и м е ч а н и е  — Разновидностью шарфа являются кашне, палантин.

Изделия, не относящиеся к одежде
118 постельное белье: Швейное изделие из тканей и текстильных полотен, предназначенное 

для создания необходимых гигиенических условий спального места.
119 простыня: Постельное белье прямоугольной формы для покрытия спального места.
П р и м е ч а н и е  — Простыня может быть в виде чехла.

120 наволочка: Постельное белье в виде чехла с застежкой или обработанным срезом с одной 
стороны, надеваемое на подушку, тюфяк, наматрацник, матрац или перину.

121 пододеяльник: Постельное белье в виде чехла с застежкой или обработанным срезом с 
одной стороны, надеваемое на одеяло.

122 пеленка: Швейное изделие прямоугольной формы из текстильных полотен для завертывания 
новорожденных и использования для детей ясельного возраста.

П р и м е ч а н и е  — Пеленка может быть с углами закругленной формы.

123 простынка: Швейное изделие из тканей и текстильных полотен прямоугольной формы, пред
назначенное для создания необходимых гигиенических условий спального места новорожденных и 
детей ясельного возраста.

124 подгузник: Швейное изделие из текстильных полотен для новорожденных и детей ясельного 
возраста, предназначенное для предохранения пеленки или одежды от загрязнения.

125 конверт: Швейное или трикотажное изделие, имеющее форму конверта, утепленное или 
неутепленное, предназначенное для сна и прогулок новорожденных и детей ясельного возраста.

П р и м е ч а н и е  — Верхняя часть конверта может быть оформлена капюшоном, рукавами.

126 стеганое покрывало: Швейное или трикотажное изделие, состоящее из двух слоев материа
ла и прокладки между ними, выстеганное крупными сквозными стежками, используемое для декоратив
ных целей.

127 стеганое одеяло: Швейное или трикотажное изделие, состоящее из двух слоев ткани и утеп
ляющей прокладки между ними, выстеганное крупными сквозными стежками, используемое для обеспе
чения комфорта человека во время сна или отдыха.

128 подушка: Швейное изделие, представляющее собой наволочку с наполнителем, зашитую 
наглухо или с застежкой на молнию, предназначенное для опоры головы человека во время сна и отдыха 
или для декоративных целей.

П р и м е ч а н и е  — В качестве наполнителя могут быть использованы различные виды материалов.
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129 наматрацник: Швейное изделие, представляющее собой чехол, состоящий из двух слоев тка
ни и утепляющей прокладки между ними, простеганных насквозь, используемое для настила на матрац.

130 носовой платок: Швейное изделие квадратной формы, являющееся предметом личной гиги
ены или деталью декоративной отделки одежды.

131 пинетки: Швейное или трикотажное изделие для новорожденных и детей ясельного возраста, 
покрывающее столу и нижнюю часть ноги до щиколотки.

132 галстук: Швейное или трикотажное изделие, завязываемое узлом или бантом вокруг шеи или 
воротника верхней сорочки или блузки.
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