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скрещенная резинка

кружево

путанка

шерсть меринос

тасманский меринос кашемир

ангора мохер

кид мохер верблюжья шерсть

шерсть яка шерсть ламы

альпака шелк

хлопок лен

бумага полиэстер

нейлон акрил

вискоза люрекс

блестки полипропилен

полиуретан купра

Diamondo
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Rich More
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пуговица петля

лацкан вытачка

ширина длина обхват

обхват груди обхват талии

обхват бедер ширина плеч

ширина груди(спины) длина переда(спины)

длина рукава **

длина изделия

обхват талии

длина брюк(по шаговому шву)

высота сиденья

длина переднего среднего шва брюк

Определение размеров

Пояснения к картинке:

Мерки

Плечевые изделия

** Длина рукава на схеме измеряется по шву рукава, но обычно измеряется от наивысшей точки оката
рукава до нижнего среза рукава

Поясные изделия



ширина сумки

высота ручек сумки

глубина(высота)сумки

ширина днища сумки

размер

ширина(обхват голенища сапог сверху)

длина(от верха голенища до каблука)

длина сапог до пола

высота каблука

голова лицо

волосы лоб

висок бровь

глаз ухо

нос губа

рот щека

подбородок горло

шея туловище

плечо грудь

сосок подмышка

бок живот

поясница талия

пупок спина

бедро ягодицы

рука локоть

кисть руки палец

ладонь кулак

нога колено

голень икра

лодыжка, щиколотка ахиллесово сухожилие

стопа ступня

пятка

меры и веса длина

метр сантиметр

миллиметр километр

площадь квадратный метр

гектар объём

Сумки

Обувь

Соответствие размеров одежды Японии и других стран

См. японский международный стандарт JIS в справочном разделе сайта.
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кубометр литр

децилитр вес

грамм килограмм

тонна градус

широкий узкий

высокий низкий

глубокий мелкий

тяжёлый легкий

большой маленький

тон прозрачный

яркий блестящий

светлый тёмный

цвет

красный розовый

оранжевый коричневый

бежевый жёлтый

зелёный светлозелёный

тёмнозелёный синий

тёмносиний голубой

фиолетовый блестящий

серый белый

черный золотой

серебряный

шитьё швейная машина

игла нитка

ножницы катушка

вышивание, вышивка выкройка

английская булавка крючок

кнопка молния

ткань вешалка

утюг гладильная доска

хлопчатобумажная ткань

лен

кабардин

твид

шерсть

вельвет

шёлк

сатин

бархат

Цвета

Базовые термины шитья

Ткани



трикотаж

синтетическая ткань

вискозный шёлк

нейлон

клетчатый, в клетку

полосатый, в полоску

горохи, в горошек

цветастый, в цветочек

турецкий узор

головные уборы

шляпа шапка

кепка берет

обувь

туфли сапоги

ботинки кеды

кроссовки сандалии

тапочки шнурок

каблук подошва

одежда

брюки блузка

джинсы жилет

кардиган костюм

колготки,
чулки

купальный
костюм

носки пальто

плащ пиджак

платье пончо

пуловер шарф

шуба шаль

юбка плавки

рубашка свитер

бабочка варежки

галстук пояс

подтяжки платок

перчатки сумка

нижнее белье

бюстгальтер комбинация

майка трусы

мех

соболь

Расцветка тканей
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Меха и кожа
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норка

каракуль

кожа

ювелирные изделия

кольцо серьги

клипсы брошь

браслет цепочка, бусы

кулон булавка для галстука

запонка

благородные металлы

золото серебро

бронза платина

драгоценные камни

бриллиант сапфир

рубин изумруд

опал бирюза

топаз аметист

агат оникс

жемчуг коралл

янтарь лунный камень

малахит
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