Список слов и выражений по теме «Timeless Accessories – азбука стиля
на английском» (www.engblog.ru)
Слово/Выражение

Перевод

a bandana

бандана

a beanie

вязаная шапка

a belt

пояс, ремень

a bow tie

галстук-бабочка

a bucket hat

панама

a cap

кепка

a card case

футляр для визитных/кредитных карт

a cell phone holder

чехол для мобильного телефона

a hair slide (BrE), a barrette(Ame)

заколка для волос

a hairgrip, a bobby pin

невидимка для волос

a handbag

женская сумка

a hat

шляпа

a headband

обруч на голову

a keyring, a keychain

брелок для ключей

a necktie, a tie

галстук

a pocket square

нагрудный платок

a purse

маленькая женская сумочка или кошелек

a scarf

шарф

a tie clip

зажим для галстука

a wallet

бумажник, мужское портмоне

a watch

наручные часы

a wrap

палантин, широкий шарф

an umbrella

зонт

braces (BrE), suspenders (AmE)

подтяжки

cufflinks, shirt studs

запонки

earmuffs

теплые наушники

eyewear

очковая оптика (очки, контактные линзы)

gloves

перчатки

jewellery

ювелирные украшения

mittens

варежки

shoelaces

шнурки

socks

носки

sunglasses

солнцезащитные очки

tights

колготки

Шарфы
a cashmere scarf

кашемировый шарф

a cotton scarf

хлопковый шарф

a fringe scarf

шарф с бахромой по краям

a head scarf

шарф на голову

a knitted scarf

вязаный шарф

a neck gaiter

шарф-труба

a neck scarf

шейный платок

a pashmina

палантин

a sarong, a beach scarf

парео

a shawl

шаль

a silk scarf

шелковый шарф

a snood

шарф-хомут

Зонты
a bubble umbrella

прозрачный зонт куполообразной формы

a foldable umbrella

складной зонт

a stick umbrella

зонт-трость

a storm umbrella

зонт с прочным креплением

an automatic umbrella

автоматический зонт

Сумки
a backpack

рюкзак

a bowling bag

сумка-боулинг (большая дамская сумка)

a briefcase

кожаный чемоданчик, дипломат

a clutch

клатч, маленькая элегантная сумочка-конверт

a hobo bag

сумка-торба

a makeup bag

косметичка

a mobile bag

сумочка для мобильного телефона

a notebook bag

сумка для ноутбука

a shoulder bag

сумка через плечо

a sports bag

спортивная сумка

a suitcase

чемодан

a tote bag

сумка для покупок

Солнцезащитные очки
aviator

авиаторы

butterfly

очки в форме бабочки

cat eye

очки в форме кошачьего глаза

clubmaster

клабмастеры

shield

монолинзовые очки

aviator

авиаторы

Идиомы
an iron hand in a velvet glove

мягко стелет, да жестко спать; волк в овечьей
шкуре

black tie

регламентированный дресс-код для
торжественного мероприятия

to give the mitten

дать от ворот поворот

to lighten (one’s) wallet

потратиться, опустошить кошелек

to put (one’s) thinking cap on

шевелить мозгами

to scarf out on smth

объедаться чем-либо

to tighten one’s belt

потуже затянуть пояс

Earmuffs!

Закройте уши!

