
  WAIST – высота талии джинсов

 HIGH WAIST – высокая талия. Джинсы сидят на естественной линии талии или выше.
 MEDIUM WAIST – средняя талия. Джинсы сидят чуть ниже естественной линии талии.
 LOW WAIST – заниженная талия. Джинсы сидят низко на бедрах. Открывают больше тела на животе и спине.
 LOW CROTCH  - приспущенная посадка. Джинсы сидят низко на бедрах при длинной слонке.  

 FIT – прилегаемость джинсов в бедрах

 REGULAR – классическая посадка джинсов. Обычно слегка заужены к низу, на теле сидят плотно, визуально стройнят фигуру. 
 COMFORT – джинсы имеют свободную форму, не сковывают движения. Комфортнее классических (REGULAR), но основа конструкции та же.
 COMFORT STRETCH - используется немного растяжимая ткань, благодаря чему даже узкие джинсы удобны в носке.
 SLIM – эффектно облегают фигуру.  Часто используется деним стрейч. 
 SKINNY – плотно облегают фигуру, как вторая кожа, подчеркивая все достоинства.
 ANTIFIT – мешковатые, свободные или облегающие в бедрах. Для таких джинсов характерны различного рода инсталляции в виде дополнительных 
 швов и необычных деталей. Популярны у модной молодежи. 
 LOOSE – удобные, абсолютно просторные джинсы. Не стесняют движения при ходьбе.
 BUGGY – широкие, мешковатые, словно спущенные. Зауженные к низу штанины. Такие джинсы часто покупают на размер больше.
 BOYFRIEND - комфортные женские джинсы с ”мужским” кроем. Выглядят так, словно дама стащила их у своей половины. Носятся низко на бедрах. 
 PUSH UP EFFECT – облегающие джинсы, визуально корректируют ягодицы за счет особенностей конструкции, создавая более соблазнительные формы.
 PUSH IN EFFECT – облегающие джинсы, утягивающие животик за счет особенностей конструкции. 
 SUPERSKINNY (ДЖЕГГИНСЫ) – гибрид привычных джинсов и облегающих леггинсов. Джеггинсы – обтягивающие ноги, очень узкие джинсы из денима 
 или ткани, имитирующей джинсовый рисунок.

 LEG – форма брючин

 WIDE – широкие, свободные от бедра.
 STRAIGHT – прямые от колена до щиколотки.
 TAPERED - облегающие или свободные по бедрам, сужающиеся к щиколотке.
 SLIM - зауженные к низу.
 BOOT CUT – клеш. Расширение от колена или ниже.
 WIDE BOOT CUT – широкий клеш. Узкие джинсы в талии и бедрах, расширяющиеся от колен или выше (модный силуэт, визуально удлиняет ноги). 
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REGULAR FIT прямые REGULAR FIT  
зауженные
 

ANTI FIT
 

192021943/N 1950 1950/KR19599

REGULAR FIT  немного зауженные
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BOOT CUT FIT
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COMFORT FIT
зауженные
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19622/CR 19623/CR

19384 19582
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PUSH-UP
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SKINNY FIT 
 

19462 19569 19593 19594

19597 19598 19603 19610/F & 19610/P

19592/CR

19604/CR

PUSH-UP
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19495/N 19570 19596

SKINNY SUPER FIT 
 

19587 19602зрительно
уменьшают

талию
19609 19626

укорочены

Джеггинсы ДжеггинсыPUSH-IN
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REGULAR FIT  прямые, немного зауженные
 

09339

0965 0930

09276

0930/KR 0930/CR

0932/N

 FITCOMFORT

FIT ANTI 

0904

09525 LOW
CROTCH



093300992 0950309488

09518 09522/CR09510

09474/N/CR

09524

REGULAR FIT  зауженные
 

09527

09504
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SLIM FIT зауженные
09257 09343

09502 09506

0950109500

09520/T09517/CR

09183/CR

09528
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