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Слово/Словосочетание

Перевод
Виды тканей

broadcloth

сукно

cashmere

кашемир

corduroy

вельвет

cotton

хлопок

denim

деним (джинсовая ткань)

felt

фетр

gabardine

габардин

jacquard

жаккард

jersey

джерси

leather

кожа

linen

лен

lycra

лайкра

nylon

нейлон

sateen

сатин

satin

атлас

silk

шелк

suede

замша

velvet

бархат

wool

шерсть

Свойства тканей
airy

легкая, воздушная

breathable

воздухопроницаемая, «дышащая»

coarse

грубая, шероховатая

colour fast (BrE) / colorfast (AmE)

невыцветающая

delicate

деликатная, ажурная

durable

прочная, долговечная

dyed

окрашенная

embroidered

с вышивкой

fibrous

волокнистая

filmy/gauzy

тонкая, просвечивающаяся

fire-retardant

огнестойкая

flammable

легковоспламеняющаяся

luxurious

роскошная

mixed

смешанная

quality

качественная

quilted

стеганая

rainproof

непромокаемая

rubberized

прорезиненная

smooth

гладкая, ровная

soft

мягкая

solid

прочная, крепкая

stonewashed

с потёртостями

stretchy

эластичная

stupendous

изумительная

sumptuous

дорогостоящая, роскошная

Плюсы и минусы популярных тканей
a garment

предмет одежды

a silk worm

тутовый шелкопряд

acrylic

акрил

bamboo

бамбук, бамбуковая ткань

fake linen

искусственный лен

flax

лен (растение)

hemp

ткань из конопляных волокон, пенька

lyocell/tencel

лиоцелл (текстильное волокно из целлюлозы)

polyester

полиэстер

rayon

вискоза

spandex

спандекс

absorbent

поглощающий, впитывающий (пот, влагу)

antimicrobial

антимикробный

eco-friendly

экологически чистый

elastic

эластичный, упругий

hypoallergenic

гипоаллергенный

irritating

вызывающий раздражение

lightweight

легкий

smelly

дурно пахнущий

versatile

гибкий, принимающий заданную форму

water repellent

водоотталкивающий

wrinkle resistant

немнущийся

rough texture

грубая ткань, шероховатая текстура

to be bleached

быть обесцвеченным, отбеленным

to be itchy

вызывать зуд

to become misshapen

становиться бесформенным

to bleed

линять

to build up static

электризоваться

to discolour

обесцвечиваться, пачкаться

to dry

высыхать

to pill

скатываться в катышки

to retain shape

сохранять форму

to shrink

садиться

to soften

смягчать

to turn brittle and yellowish

становиться хрупким и желтеть

to wrinkle

мяться, морщиться

pros and cons

за и против

Узоры и орнаменты на тканях
a pattern

узор, орнамент, расцветка

animal print

анималистический принт

argyle

вязка с узором в виде разноцветных ромбиков

camouflage (camo)

камуфляж, защитная расцветка

chevron / the zigzag pattern

зигзаг

fret

геометрический орнамент

Greek key

меандр

herringbone

«в елочку»

houndstooth

«гусиная лапка»

millefleurs (millefleur)

мильфлёр

paisley / "persian pickles"

турецкий огурец / «слеза аллаха» /
«персидский кипарис» / пейсли

polka dot / spotted

в горошек

scales

орнамент в виде чешуи рыбы

aboriginal

этнический орнамент

checked/plaid

в клетку / шотландка

floral / flower pattern

цветочный орнамент

plain

однотонные ткани

striped

в полоску

Глаголы, характеризующие одежду
to be ruined

быть испорченным

to come out

сходить (о пятнах на одежде)

to deform

деформироваться

to drip

стекать (о постиранной одежде)

to fade

линять, выцветать

to get creased

помяться

to shrink

садиться (обычно о шерстяных тканях)

to stretch out

растягиваться

to fade

линять, выцветать

to vanish

выцветать, исчезать

to wear out

изнашиваться

Как ухаживать за одеждой
a wash tub without a bar indicates
that normal (maximum) washing
conditions may be used at the
appropriate temperature

можно стирать, включая
замачивание, предварительную
стирку, полоскание, нагревание и
механическое воздействие при
соответствующей температуре

wash by hand

допускается только ручная стирка

tumble drying (after washing)

можно выжимать и сушить в
стиральной машине или в
электрической сушке для белья

do not tumble dry

нельзя выжимать и сушить в
стиральной машине или
электросушилке

with high heat setting

сушить при высокой температуре

with low heat setting

сушить при низкой температуре

any bleach allowed

можно обрабатывать любым видом
отбеливателя

chlorine bleaching

можно отбеливать с применением
хлора

only oxygen bleach / non-chlorine
bleach allowed

отбеливать только без хлора

do not bleach

не отбеливать, нельзя использовать
хлорсодержащие моющие средства и
стиральные порошки с
отбеливателями

ironing

можно гладить

cool iron

гладить при низкой температуре (до
110°С)

warm iron

гладить при средней температуре (до
150°С)

hot iron

гладить при высокой температуре (до
200°С)

dry cleaning

сухая чистка (химчистка)

must be professionally dry cleaned

требуется профессиональная
химчистка

professional wet clean only

только профессиональная влажная
чистка

