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Шаг 1. Определяем Ваш размер рубашки. 

 

Если Вы уже знаете свой размер одежды, то можете пропустить этот шаг. Если нет, 

то большинство рубашек можно выбрать зная всего 2 размера: шеи и рукава. 

Узнать эти размеры можно следующим способом: 

 

____ Измерьте окружность шеи с помощью верёвки или нитки, затем приложите к 

линейке. Окружность шеи следует мерить именно там, где будет проходить 

воротник рубашки + прибавляем 1-2 сантиметра, чтобы воротник не давил на 

шею. 

 

Размер ворота запишите здесь: ______________ см. 

 

____ Измерьте длину рукава. Для этого возьмите нитку или верёвку побольше и 

приложите к внешней стороне руки от плеча до запястья руки.  Самому это сделать 

трудно, поэтому попросите кого-нибудь Вам помочь.  Следует помнить, что рукава 

должны слегка выступать из под рукава костюма, поэтому предусмотрите этот 

момент. 

 

Длину рукава запишите здесь: ______________ см. 

 

Таблица соответствия размеров рубашек: 

 

Международные размеры Размер воротника Размер одежды 

S 37-38 42/43 

M 39-40 44/46 

L 41-42 48/50 

XL 43-44 52/54 

XXL 45-46 56/58 

 

Если Вы хотите, чтобы рубашку сшили под заказ, то придется довериться портному, 

который снимет дополнительно размер талии, груди, ширину плеч, рост, а также 

диаметр запястья. 

 

Шаг 2. Выбираем стиль рубашки. 

 

____ Тип ткани: 

 

 Oxford – распространённый тип ткани. Весьма лёгкая и даёт телу дышать. 

Очень часто летние рубашки делают из этого типа ткани. Довольно крепкий 

тип ткани и не требует ухода. 
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 Pinpoint или Royal Oxford – разновидность ткани Оксфорд; отличие в 

плотности нитки – она меньше, поэтому ткань еще легче, чем Оксфорд. 

Имеет гладкую поверхность. Немного дороже, чем Оксфорд.  

 Poplin – гладкая, прочная ткань, которая сформирована классическим 

переплетением нитей. 

 Herringbone - текстурированная ткань «в ёлочку». Хорошо смотрится на 

цветных рубашках. 

 Dobby – упрощённый вариант жаккардовой ткани. Переплетение нитей, 

образует ромбообразный рисунок. Тип ткани очень износостойкий и 

долговечный, кроме того, рубашки из такой ткани практически не мнутся. 

Отличный вариант для тех, кто не любит гладить рубашки. 

 

Кроме этих разновидностей ткани, существует еще много разновидностей, поэтому 

не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, что у них еще есть в продаже. Не 

бойтесь экспериментировать с типом ткани. 

 

___ Разновидность посадки: 

 

 Классический силуэт (Classic Fit) – не подойдет высоким и/или худощавым 

мужчинам. Хорошо подойдет полноватым мужчинам. Удобно носить, но не 

очень стильно выглядит. 

 Полуприлегающий силуэт (Slim Fit) – отлично подходит худым мужчинам, но 

не подойдет полноватым, будет тесно. Хорошее сочетание стиля / удобства. 

 Прилегающий силуэт (Super Slim Fit) – только для худощавых мужчин. 

Стильно, но следует хорошо подбирать по фигуре. 

 Приталенный силуэт (The Modern / Regular Fit) – отличный вариант для 

ежедневного использования. Подходит для мужчин нормального 

телосложения. 

 

___ Разновидность воротника: 

 

 Классический, с углами вниз – большинство рубашек шьют именно с этим 

воротником. Обращайте внимание на ширину уголков и их заострённость. 

 Воротник на пуговицах – отличный вариант для smart casual стиля, но не 

подходит для формального дресс-кода. 

 Воротник на булавке – довольно редкий, но весьма изысканный вид 

воротника. 

 Воротник на кнопке – еще называют «мандарин». Воротник выполнен в виде 

стойки, без уголков или других элементов, кроме кнопки.  

 Воротник «бабочка» - специальный воротник под галстук-бабочку. 

 

____ Разновидность манжеты: 

 Итальянсая манжета – самый распространённый вид, застёгивается одной 

пуговицей. 
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 Французская манжета – застёгивается запонкой. 

 

____ Выбираем цвет/ рисунок: 

 

 Однотонный белый – классический вариант для формального дресс-кода. 

 Белая рубашка в мелкую цветную полоску – менее формальный, но всё же 

подходит для делового дресс-кода. 

 Тёмные цвета – подходят для использования в обычный рабочий день. 

 Яркие цвета или необычные узоры – исключительно casual или smart casual 

стиль.  

 

Зная все вышеизложенные характеристики, Вы можете уверенно спросить 

продавца в магазине, вот так: «Есть ли у Вас однотонная голубая рубашка из ткани 

Оксфорд с итальянской манжетой, размер 39/40?». Главное, чтобы продавец знал 

свой товар, а не сделал круглые глаза. 

 

Шаг 3. Выбираем место покупки рубашки. 

 

____ Разновидность магазина. 

 Гипермаркет – большое разнообразие брендов на любой вкус и стоимость, 

придётся потратить много времени, если не знаете какой бренд Вам 

подходит больше. 

 Магазины одежды для мужчин – отличный вариант, если Вам нужен более 

широкий выбор и более профессиональные продавцы. 

 Магазин отдельного бренда – если Вы знаете, что именно тот или иной 

бренд подходит Вам лучше остальных, то лучше идти в фирменный магазин.  

 Интернет – лучшие цены, однако надо знать свой точный размер, какая 

форма Вам идет больше. 

 

Шаг 4. Поход в магазин. 

 

____ Выбираем магазин, в котором купим рубашки (см. Шаг 3). 

____ Определяемся со стилем, цветом, посадкой рубашки (см. Шаг 2). 

____ Меряем рубашку и смотрим, подходит ли она Вам по размеру (см. Шаг 1). 

 

С той информацией, которую мы рассмотрели, у Вас не должно возникнуть 

проблем с вопросом, как купить классическую рубашку.  

Найдите тот магазин / бренд одежды, который лучше всего подходит вам по 

фигуре и карману. Не бойтесь задавать вопросы продавцу, ведь если Вы 

неправильно подберёте размер или фасон, Вы не сможете чувствовать себя 

уверенно в своей новой рубашке.  

 

Желаем удачных покупок!   

BowAndTie.ru 

http://bowandtie.ru/

