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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определе
ния, относящиеся к обуви.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документа
ции всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2677—80 в части деления обуви по материалам, преобладаю
щим на деталях верха, деления обуви по материалам, применяемым для подошв.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопусти

мые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначе
ны «Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не 
допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном зна
чении термина, определение не приведено, и соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые — курсивом.

Термин Определение

1. Обувь

2. Размер обуви
Ндп. Номер обуви

3. Полнота обуви

4. Вид обуви

5. Артикул обуви

6. Модель обуви

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Изделие для предохранения ног от внешних воздействий и несущее 
утилитарные и эстетические функции

Длина стопы в миллиметрах

Условное обозначение обхвата внутренней формы обуви в пучках
Конструктивный признак классификации обуви, определяемый сте

пенью закрытия ноги деталями верха обуви
Краткая условная характеристика обуви, которая содержит главные 

признаки технологии, конструкции, применяемых материалов, определяет 
назначение изделия и может быть обозначена цифрами

Конкретное изделие, которому присущи индивидуальные признаки 
конструкции, материалов и внешнего оформления обуви

Издание официальное

★
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Термин Определение

7. Ассортимент обуви Состав и соотношение отдельных половозрастных групп и видов обуви в 
выпуске продукции предприятия

8. Размерный ассортимент 
обуви

Ндп. Номерной ассортимент 
обуви

Соотношение различных размеров обуви в партии

9. Пол нотный ассортимент 
обуви

Соотношение обуви различных полнот в пределах одного размера в 
партии

10. Коллекция обуви Совокупность моделей обуви, предложенных или принятых для опре
деленных целей

11. Метод крепления обуви Способ прикрепления низа обуви к верху, характеризуемый наличием 
деталей, их расположением в шве

12. Обувь механического 
производства

Обувь, при изготовлении которой большую часть операций техноло
гического процесса, в том числе обтяжно-затяжных и отделочных, выпол
няют при помощи машин

13. Обувь ручного произ
водства

Ндп. Ручная обувь

Обувь, при изготовлении которой большую часть операций технологи
ческого процесса, в том числе обтяжка заготовок, затяжка геленочной 
части и вшивание ранта, выполняют ручным способом

14. Обувь химического про
изводства

Обувь, заготовка которой изготовлена в виде цельноформованной 
детали, химическими методами

ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО ЕЕ НАЗНАЧЕНИЮ

15. Повседневная обувь Обувь, используемая для носки на улице и в помещении, с учетом 
возрастной принадлежности

16. Модельная обувь
Ндп. Выходная обувь

Обувь для кратковременной носки при различных торжественных слу
чаях, соответствующая требованиям моды

17. Домашняя обувь Обувь для носки дома

18. Дорожная обувь Обувь для кратковременной носки в дороге

19. Пляжная обувь —
20. Обувь для активного от

дыха
Обувь для прогулки, отдыха, занятий физкультурой

21. Национальная обувь Обувь, имеющая различные национальные традиционные элементы 
конструкции и отделки

22. Круглосезонная обувь Обувь для систематической продолжительной носки в течение года
23. Летняя обувь Обувь, которая до конструкции и применяемым материалам предназна

чена для носки в летний период

24. Зимняя обувь Обувь, которая по конструкции и применяемым материалам предназна
чена для носки в зимний период

25. Весенне-осенняя обувь Обувь, которая до конструкции и применяемым материалам предназна
чена для носки в весенне-осенний период

26. Обувь для людей пожи
лого возраста

Обувь, конструкция которой разработана с учетом анатомо-физиологи
ческих особенностей людей пожилого возраста

26а. Детская обувь Обувь для детей ясельного возраста, малодетская, дошкольная, для 
школьников-девочек, девичья, для школьников-мальчиков, мальчиковая

27. Спортивная обувь
Ндп. Специальная обувь

Обувь для занятий различными видами спорта

28. Специальная обувь
Ндп. Производственная обувь

Обувь для защиты ног от определенных видов опасных воздействий, в 
которой при изготовлении применяются защитные материалы и детали
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29. Производственная обувь Обувь для общих работ без применения защитных материалов и деталей
Ндп. Специальная обувь
30. Ортопедическая обувь Обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических
Ндп. Медицинская обувь отклонений в стопе, голени или бедре
31. Профилактическая обувь Обувь, конструкция которой разработана с учетом предупреждения
Ндп. Специальная обувь развития патологических отклонений в стопе

Медицинская обувь
31а. Военная обувь Обувь, предназначенная для военнослужащих

ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО МАТЕРИАЛУ НА ДЕТАЛЯХ ВЕРХА

32. Обувь из кожи Обувь, детали верха которой изготовлены из натуральной кожи или
Ндп. Хромовая обувь преимущественно из нее
Обувь с хромовым верхом
33. Обувь из текстиля Обувь, детали верха которой изготовлены из текстиля или преиму

щественно из него
34. Обувь из искусственной Обувь, детали верха которой изготовлены из искусственной кожи или

КОЖИ преимущественно из нее
35. Обувь из синтетической Обувь, детали верха которой изготовлены из синтетической кожи или

КОЖИ преимущественно из нее
36. Обувь с комбинирован- Обувь, детали верха которой изготовлены из комбинаций различных

ным верхом материалов

ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ПОДОШВЫ

37. Обувь с подошвой из на- —

туральной кожи
37а. Обувь с подошвой из ис- —

кусственной кожи
38. Обувь с подошвой из ре- —

ЗИНЫ

39. Обувь с подошвой из —

пластиков
40. Обувь с подошвой из по- —

ливинилхлорида
41. Обувь с подошвой из тер- —

мопластичного эластомера
42. Обувь с подошвой из по- —

лиуретана
43. Обувь с подошвой из де- —

рева
44. Обувь с подошвой из вой- —

лока

ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО МЕТОДАМ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗА К ЗАГОТОВКЕ ВЕРХА

45. Обувь клеевого метода Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к заготовке верха
крепления

46. Обувь литьевого метода Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха методами литья
крепления под давлением или жидкого формования

Ндп. Литьевая обувь
47. Обувь метода котловой Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха в котле с одно-

вулканизации временным формованием подошвы
Ндп. Обувь котловой вулка

низации
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48. Обувь метода прессовой 
вулканизации

Ндп. Обувь горячей вулкани
зации

49. Обувь рантового метода 
креплении

50. Обувь сандального мето
да крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха в вулкани
зационных прессах с одновременным формованием подошвы

Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к ранту, предварительно 
соединенному вместе с заготовкой верха нитками с губой стельки

Обувь, подошву которой по всему периметру прикрепляют нитками к 
заготовке верха, или накладному ранту и заготовке верха, или профили
рованному ранту, отогнутым на наружную сторону по отношению к ребру 
следа колодки и расположенным горизонтально, и формуют на колодке

51. Обувь доппельного мето
да крепления

Обувь, подошву которой до пяточной части прикрепляют нитками к 
накладному ранту и заготовке верха, отогнутой на наружную сторону по 
отношению к ребру следа колодки и расположенной горизонтально

52. Обувь прошивного мето
да крепления

53. Обувь бортового метода 
крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха и 
основной стельке

Обувь, формованную подошву которой прикрепляют к заготовке верха 
нитками или плетением при помощи шнура из кожи или различных 
материалов

54. Обувь метода крепления 
«Парко»

Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к ранту, соединенному 
нитками с заготовкой верха по всему периметру — без основной стельки 
или до пяточной части — с основной стелькой

55. Обувь выворотного мето
да крепления

56. Обувь втачного метода 
крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке потайным 
швом

Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха тач
ным швом.

П р и м е ч а н и е .  В шве подошва и заготовка соприкасаются лицевыми 
поверхностями

57. Обувь гвоздевого метода 
крепления

58. Обувь винтового метода 
крепления

59. Обувь деревянно-шпи
лечного метода крепления

60. Обувь гвозде-бортового 
метода крепления

61. Обувь рантово-клеевого 
метода крепления

62. Обувь гвозде-клеевого 
метода крепления

63. Обувь доппельно-клее- 
вого метода крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха гвоз
дями

Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха на- 
винтованной проволокой

Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха дере
вянными шпильками

Обувь, бортовую часть подошвы которой прикрепляют к заготовке верха 
гвоздями, заклепками или скобками

Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с 
заготовкой верха рантовым методом крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с 
заготовкой верха гвоздевым методом крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с 
заготовкой верха доппельным методом крепления

64. Обувь сандально-клеево
го метода крепления

65. Обувь рантово-прошив
ного метода крепления

66. Обувь клеепропшвного 
метода крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с 
заготовкой верха сандальным методом крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют нитками со стелькой и заготовкой 
верха

Обувь, формованную подошву с расположенным выше ребра следа 
колодки краем которой прикрепляют к заготовке верха клеем и нитками 
или полоской из других материалов

67. Обувь строчечно-клеево
го метода крепления

Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к обтяжке, соединенной 
нитками с заготовкой верха



С. 5 ГОСТ 23251-83

Термин Определение

68. Обувь строчечно-доп- Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к  заготовке верха доп-
пельного метода крепления пельным методом крепления

69. Обувь строчечно-клее- Обувь, формованную подошву которой прикрепляют клеем к  заготовке
прошивного метода крепления верха клеепрош ивным методом крепления

70. Обувь строчечно-ранто- Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к  ранту, соединенному с
вого метода крепления заготовкой верха рантовым методом крепления

71. Обувь строчечно-сан- Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к  втачной стельке, соеди-
дально-клеевого метода крепле- ненной нитками с заготовкой верха и рантом сандальным методом креп-
ния ления

72. Обувь метода строчечно- Обувь, подошву которой прикрепляют к  заготовке верха методом прес-
прессовой вулканизации совой вулканизации

73. Обувь строчечно-литье- Обувь, подошву которой прикрепляют к  заготовке верха литьевым мето-
вого метода крепления дом крепления.

П р и м е ч а н и е .  Обувь строчечно-клеевого, строчечно-доппельного, 
строчечно-клеепрош ивного, строчечно-рантового, строчечно-сандально- 
клеевого, строчечно-прессовой вулканизации, строчечно-литьевого мето
дов крепления имеет мягкую втачную стельку

ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО ВЫСОТЕ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА

74. Полуботинки Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом заготовка верха закры 
вает всю тыльную поверхность стопы

75. Туфли Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом заготовка верха не пол
ностью закрывает тыльную поверхность стопы

76. Ботинки Обувь с берцами, закрываю щ ими лодыжку или доходящ ими до начала 
икры

77. Полусапоги Обувь с берцами, доходящ ими до половины икры.

П р и м е ч а н и е .  Разновидностью полусапог являются полусапожки

78. Сапоги Обувь, голенище которой закрывает икру.

П р и м е ч а н и е .  Разновидностью сапог являются сапожки

79. Сапоги с удлиненными Обувь, голенище которой выше колен
голенищами

ДЕЛЕНИЕ ОБУВИ ПО КОНСТРУКЦИИ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА ИЛИ НИЗА

80. Заготовка верха обуви Комплект деталей верха обуви, закрываю щей часть или всю тыльную
Ндп. Верх обуви поверхность стопы, голень или ее часть.

П р и м е ч а н и е .  Заготовка верха обуви может закрывать и бедро.

81. Заготовка верха обуви с Заготовка верха обуви, в которой одной из частей составной союзки
овальной вставкой является овальная вставка

Ндп. Заготовка типа мока
син

82. Обувь с целыми деталями —

83. Обувь с отрезными дета- —

лями
84. Обувь с разрезными дета- Обувь, заготовка верха которой имеет разрезные детали

лями

85. Обувь с целой союзкой —

86. Обувь с целыми берцами —

87. Обувь с отрезным носком —
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88. Обувь с настрочными 
союзками

Обувь, заготовка верха которой имеет настроченную на берцы союзку

89. Обувь с настрочными 
берцами

90. Открытая обувь

Обувь, заготовка верха которой имеет настроченные на союзку берцы

Обувь, у которой носочная и (или) геленочная, и (или) пяточная части 
открыты

91. Бесподкладочная обувь Обувь, внутренние детали которой состоят из штаферки, кармана зад
ника, подкладки под берцы.

П р и м е ч а н и е .  Наличие внутренних деталей может применяться в 
зависимости от модели обуви

92. Мокасины Обувь, заготовка верха которой представляет конструктивное единство 
со стелькой или ее носочно-пучковой частью и имеет овальную вставку

93. Обувь типа мокасин Обувь, у которой овальная вставка соединена с заготовкой верха нит
ками или шнуровкой

94. Туфли-лодочки Обувь, заготовка верха которой закрывает не полностью тыльную часть 
стопы и не имеет приспособления для закрепления на стопе

95. Туфли с чересподъемным 
ремнем (ремнями)

96. Сандалеты

Обувь, заготовка верха которой имеет один или несколько чересподъем- 
ных ремней с функциональной закрепляющей фурнитурой

Обувь, заготовка верха которой по конструкции соответствует полубо
тинкам и имеет разнообразные по форме и размерам перфорационные 
отверстия

97. Пантолеты Обувь, заготовка верха которой закрывает тыльную поверхность области 
плюснофалангового сочленения стопы и имеет только союзку

98. Опанки Обувь, изготовленная бортовым, клеепрошивным или строчечно-клее- 
прошивным методами крепления

99. Чувяки Туфли, заготовка верха которых представляет конструктивное единство 
союзки с берцами, не имеет приспособления для закрепления на стопе, с 
каблуком высотой не более 5 мм или набойкой

100. Сандалии Обувь, изготовленная без подкладки и основной стельки сандальным 
методом крепления

101. Ремешковые туфли
102. Спортивные туфли

Туфли, заготовка верха которых состоит из ремешков
Обувь, заготовка верха которой соответствует туфлям, для занятий об

щей физической подготовкой
103. (Исключен, Изм. № 2).

ДЕТАЛИ ОБУВИ

104. Детали верха обуви
105. Наружная деталь верха 

обуви
106. Перед

Комплект деталей верха обуви, не скрепленных между собой 
Деталь верха обуви, расположенная снаружи

Наружная деталь верха сапога, закрывающая пальцы и тыльную поверх
ность плюсны стопы

107. Голенище Наружная деталь верха сапога, закрывающая голень, иногда часть ее или 
бедро

108. Союзка Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность плюс
ны стопы

109. Берцы Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность 
пяточно-геленочной части стопы, иногда в части голени

110. Носок Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность паль
цев стопы
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111. Задинка Наружная деталь верха обуви, закрывающая пяточную часть стопы

112. Наружный ремень Наружная деталь верха обуви для укрепления переднего или заднего 
шага заготовки верха, которая может одновременно служить карманом для 
размещения соответственно подноски или задника

113.
Ндп.

Обтяжка
Бортик

Наружная деталь верха обуви, закрывающая боковую и фронтальную 
поверхности каблука или торец платформы, подложки, стельки

114. Язычок Наружная деталь верха ботинок или полуботинок, расположенная под 
передней частью берцев, для предохранения стопы от повреждения блоч
ками и давления шнурками

115.
Ндп.

Овальная вставка
Фартук
Мокасиновая вставка

Наружная деталь заготовки верха обуви, соединенная с союзкой нитками

116. Прошва Деталь верха обуви в виде полоски материала, расположенная между 
задними краями голенища, для повышения прочности и водостойкости 
тттва

117. Клапан обуви Наружная деталь верха обуви, соединенная нитками с берцами или голе
нищами, или внутренняя деталь подкладки под застежку «молния»

118. Окантовочная деталь 
верха обуви

Ндп. Кант
Окантовка

Наружная деталь верха обуви в виде тесьмы или полоски материала для 
отделки ее видимых краев

119. Закрепка Деталь для упрочения соединения деталей верха обуви
П р и м е ч а н и е .  Упрочение соединения деталей заготовки верха обу

ви может быть произведено нитками

120. Ушки Деталь верха обуви в виде петли, соединенная с голенищами или бер
цами нитками, для удобства надевания обуви.

121. Внутренняя деталь вер
ха обуви

Деталь заготовки верха обуви, соприкасающаяся с ногой

122.
Ндп.

Подкладка обуви
Приклад
Полотно

Комплект внутренних деталей верха обуви для повышения гигиени
ческих, теплозащитных свойств, формоустойчивости и изоляции ноги от 
швов наружных деталей верха

123. Футор Внутренняя деталь верха обуви сапога, по форме и размерам соот
ветствующая голенищу

124. Поднаряд Внутренняя деталь верха обуви сапога, по форме и размерам соот
ветствующая переду

125. Подшивка Внутренняя деталь верха сапога, по форме и размерам соответствующая 
верхней части голенища

126. Карман заготовки обуви Внутренняя деталь верха обуви, расположенная в пяточной или носоч
ной части заготовки, для размещения задника или подноска

127.
мень

Задний внутренний ре- Внутренняя деталь обуви для укрепления заднего шва

128. Уширенный задний внут
ренний ремень

Ндп. Лампас

Задний внутренний ремень для повышения износостойкости пяточной 
части деталей верха обуви

129. Подблочник Наружная или внутренняя деталь верха обуви для повышения прочности 
прикрепления блочек к берцам

130. Подкрючечник Наружная или внутренняя деталь верха обуви для повышения прочности 
прикрепления крючков к берцам

131. Штаферка Внутренняя деталь верха обуви для укрепления верхнего канта заготовки
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132. Подушечник Внутренняя деталь верха обуви, настрачиваемая на нижнюю часть ушка, 
для обеспечения прочности соединения уш ка с голенищем или берцем

133. Стелька Внутренняя деталь обуви, расположенная под всей плантарной поверх
ностью стопы

134. Вкладная стелька Внутренняя деталь верха обуви, по форме соответствующая основной 
стельке, для улучшения внутреннего вида и гигиенических свойств обуви

135. Втачная стелька Внутренняя деталь верха обуви, пристрачиваемая к  заготовке верха по 
всему периметру, до геленочной или пяточной части, по всему периметру 
до геленочно-пяточной или пяточной части обуви

136. Вкладная полустелька Внутренняя деталь верха обуви, по форме соответствующая пяточно- 
геленочной части основной стельки и выполняю щ ая функции вкладной 
стельки

137. Подпяточник Внутренняя деталь верха обуви, соответствующая по форме пяточной 
части основной стельки и выполняю щ ая функции вкладной стельки

138. Подносочник Внутренняя деталь верха открытой обуви в носочной части, соответст
вующая форме носочной части основной стельки и выполняю щ ая ф унк
ции вкладной стельки

139. Промежуточная деталь 
верха обуви

Деталь верха заготовки верха обуви, расположенная между наружными и 
внутренними деталями

140. Межподкладка
Ндп. Приклад

Комплект промежуточных деталей верха обуви для повыш ения ее 
формоустойчивости

141. Боковинка Промежуточная деталь верха обуви, расположенная в геленочно
пучковой части, для повыш ения ее формоустойчивости

142. Межподблочник Промежуточная деталь верха обуви для повыш ения прочности прикреп
ления блочек к  деталям верха

143. Задник Внутренняя или промежуточная деталь верха обуви, расположенная в 
пяточной части, для сохранения ее формы

144. Подносок Промежуточная деталь верха обуви, расположенная в носочной части, 
для сохранения ее формы

145. Детали низа обуви Комплект деталей низа обуви, расположенный под плантарной поверх
ностью стопы

146. Наружная деталь низа 
обуви

Деталь низа обуви, расположенная снаружи

147. Подошва Наружная деталь низа обуви, расположенная под всей плантарной 
поверхностью стопы

148. Составная подошва Подошва, состоящ ая из детали, расположенной под носочно-пучковой и 
геленочной частями стопы и приставки в пяточной части

149. Приставка подошвы Деталь составной подошвы, расположенной в пяточной части

150. Подошва с языком Подошва, у которой укороченная пяточная часть в готовой обуви захо
дит под каблук

151. Подошва с крокулем Подошва, пяточная часть которой имеет форму фронтальной поверх
ности каблука

152. Плоская подошва Подошва, имею щая плоскую форму

153. Профилированная по
дошва

Подошва, имею щая разную толщ ину в различных участках

154. Формованная подошва
Ндп. Монолитная подошва

Подошва из искусственных материалов или кожи, изготавливаемая м е
тодом формования в прессах

155. Подметка Наружная или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам 
соответствующая носочно-пучковой части подошвы, для продления срока 
службы подошвы
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156. Накладка

157. Несущий рант

158. Накладной рант

159. Декоративный рант

160. Каблук

161. Верхняя поверхность
каблука

162. Фронтальная поверх-
ность каблука

163. Набоечная поверхность
каблука

164. Боковая поверхность
каблука

165. Формованный каблук

166. Клиновидный каблук

167. Наборный каблук

168. Набойка

169. Флик

170. Обводка

171. Внутренняя деталь низа
обуви

172. Основная стелька

173. Плоская стелька

174. Формованная стелька

175. Рантовая стелька

176. Комбинированная
стелька

177. Двухслойная стелька

177а. Стелька-вкладыш

178. Полустелька

Определение

Наружная деталь низа обуви с рифлением, по форме и размерам 
соответствующая носочно-пучковой части подошвы или всей ее поверх
ности, для противоскольжения обуви, повышения теплозащитных свойств 
и продления срока службы подошвы

Наружная деталь низа обуви, к которой прикрепляют подошву или 
подложку в обуви рантовых и «Парко» методов крепления

Наружная деталь низа обуви, повышающая прочность шва, скрепляю
щего подошву с заготовкой верха и улучшающая внешний вид обуви 
доппельного и сандального методов крепления

Наружная деталь низа обуви в виде полоски для улучшения внешнего
вида обуви

Наружная деталь низа обуви для подъема пяточной части стопы на 
определенную высоту

Поверхность каблука, в готовой обуви обращенная к седлу затянутой 
обуви или подошве

Поверхность каблука, в готовой обуви обращенная к носочной части
обуви

Поверхность каблука, в готовой обуви обращенная к опоре

Поверхность каблука, заключенная между фронтальной, верхней и 
набоечной поверхностями и определяющая форму каблука

Каблук, представляющий конструктивное единство с набойкой

Наружная или внутренняя деталь низа обуви, имеющая форму клина

Каблук, состоящий из фликов
Наружная деталь низа обуви, прикрепляемая к набоечной поверхности 

каблука или пяточной части подошвы
Промежуточная деталь из кожи или резины различной толщины, соот

ветствующая форме наборного каблука
Промежуточная деталь в виде полоски из кожи и искусственных 

материалов, прикрепляемая по краю неходовой поверхности подошвы и 
обеспечивающая плотное прилегание ее к следу затянутой обуви

Деталь низа обуви, соприкасающаяся со стопой

Внутренняя деталь низа обуви, к которой прикрепляют затяжную кромку 
заготовки верха и детали низа обуви

Основная стелька, имеющая плоскую форму
Основная стелька, имеющая пространственную форму, соответствующая 

форме следа
Основная стелька, имеющая губу, к которой прикрепляют затяжную 

кромку заготовки верха и рант
Основная стелька, состоящая из двух слоев, изготовленных из разных 

материалов
Основная стелька, состоящая из двух слоев, изготовленных из оди

наковых материалов
Внутренняя деталь низа обуви, выполняющая функции основной стель

ки и простилки и улучшающая гигиенические и теплозащитные свойства 
обуви

Внутренняя или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам 
соответствующая пяточно-геленочной части основной стельки
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179. Подложка Внутренняя или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам 
соответствующая подошве, для повы ш ения прочности и улучшения гигие
нических и теплозащитных свойств низа обуви

179а. Вкладыш каблука Внутренняя деталь низа обуви для предотвращ ения деформации каблука 
при эксплуатации

180. Промежуточная деталь 
низа обуви

Деталь низа обуви, находящаяся между внутренними и наружными де
талями

181. Платформа Промежуточная деталь низа обуви, по форме соответствующая носочно
пучковой части подошвы или всей ее поверхности и обтянутая материалом 
верха

182. Жесткий подпяточник Промежуточная деталь низа обуви, соответствующая форме пяточной 
части основной стельки, для повы ш ения прочности крепления каблука

183. Мягкий подпяточник Промежуточная деталь низа обуви, расположенная в пяточной части под 
вкладной стелькой, полустелькой или подпяточником, для улучшения 
комфортности стопы

184. Геленок 
Ндп. Супинатор

Промежуточная деталь низа обуви для формоустойчивости геленочной 
части низа обуви

185. Простилка Промежуточная деталь низа обуви, заполняю щ ая пространство, ограни
ченное краями затяж ной кромки следа затянутой обуви

186. Кранец Промежуточная деталь низа обуви в форме подковки, прикрепляемая по 
краю верхнего ф лика наборного каблука, для плотного прилегания каблука 
к  подошве

187—196. (Исключены, Изм. № 2).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Артикул обуви 5
Ассортимент обуви номерной 8
Ассортимент обуви 7
Ассортимент обуви полнотный 9
Ассортимент обуви размерный 8
Берцы 109
Боковинка 141
Бортик 113
Ботинки 76
Верх обуви 80
Вид обуви 4
Вкладыши каблука 179а
Вставка мокасиновая 115
Вставка овальная 115
Геленок 184
Голенище 107
Детали верха обуви 104
Деталь верха обуви внутренняя 121
Деталь верха обуви наружная 105
Деталь верха обуви промежуточная 139
Деталь низа обуви 145
Деталь низа обуви внутренняя 171
Деталь низа обуви наружная 146
Деталь низа обуви промежуточная 180
Деталь верха обуви окантовочная 118
Заготовка верха обуви 80
Заготовка верха обуви с овальной вставкой 81
Заготовка типа мокасин 81
Задника 111
Задник 143
Закрепка 119
Каблук 160
Каблук клиновидный 166
Каблук наборный 167
Каблук формованный 165
Кант 118
Карман заготовки обуви 126
Клапан обуви 117
Коллекция обуви 10
Кранец 186
Лампас 128
Межподблочник 142
Межподкладка 140
Метод крепления обуви 11
Модель обуви 6
Мокасины 92
Набойка 168
Накладка 156
Номер обуви 2
Носок 110
Обводка 170
Обтяжка 113
Обувь 1
Обувь бесподкладочная 91
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Обувь бортового метода крепления 53
Обувь весенне-осенняя 25
Обувь винтового метода крепления 58
Обувь военная 31а
Обувь втачного метода крепления 56
Обувь выворотного метода крепления 55
Обувь выходная 16
Обувь гвоздевого метода крепления 57
Обувь гвозде-бортового метода крепления 60
Обувь гвозде-клеевого метода крепления 62
Обувь горячей вулканизации 48
Обувь деревянно-шпилечного метода крепления 59
Обувь детская 26а
Обувь для активного отдыха 20
Обувь для людей пожилого возраста 26
Обувь дорожная 18
Обувь домашняя 17
Обувь доппельного метода крепления 51
Обувь доппельно-клеевого метода крепления 63
Обувь зимняя 24
Обувь из искусственной кожи 34
Обувь из кожи 32
Обувь из синтетической кожи 35
Обувь из текстиля 33
Обувь клеевого метода крепления 45
Обувь клеепрошивного метода крепления 66
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Обувь круглосезонная 22
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Обувь литьевая 46
Обувь литьевого метода крепления 46
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Обувь метода котловой вулканизации 47
Обувь метода крепления «Парко» 54
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Обувь с комбинированным верхом 36



С. 13 ГОСТ 23251-83

Обувь с настрочными берцами 89
Обувь с настрочными союзками 88
Обувь с отрезными деталями 83
Обувь с отрезным носком 87
Обувь с подошвой из войлока 44
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Обувь с целой союзкой 85
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Обувь специальная 27
Обувь специальная 28
Обувь специальная 29
Обувь специальная 31
Обувь спортивная 27
Обувь строчечно-доппельного метода крепления 68
Обувь строчечно-клеевого метода крепления 67
Обувь строчечно-клеепрошивного метода крепления 69
Обувь строчечно-литьевого метода крепления 73
Обувь строчечно-рантового метода крепления 70
Обувь строчечно-сандально-клеевого метода крепления 71
Обувь типа мокасин 93
Обувь химического производства 14
Обувь хромовая 32
Окантовка 118
Опанки 98
Пантолеты 97
Перед 106
Платформа 181
Поверхность каблука боковая 164
Поверхность каблука верхняя 161
Поверхность каблука набоечная 163
Поверхность каблука фронтальная 162
Подблочник 129
Подкладка обуви 122
Подкрючечник 130
Подложка 179
Подметка 155
Поднаряд 124
Подносок 144
Подносочник 138
Подошва 147
Подошва монолитная 154
Подошва плоская 152
Подошва профилированная 153
Подошва составная 148
Подошва с крокулем 151
Подошва с языком 150
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Подошва формованная 154
Подпяточник 137
Подпяточник жесткий 182
Подпяточник мягкий 183
Подушечник 132
Подшивка 125
Полнота обуви 3
Полотно 122
Полуботинки 74
Полусапоги 77
Полу стелька 178
Полустелька вкладная 136
Приклад 122
Приклад 140
Приставка подошвы 149
Простилка 185
Прошва 116
Размер обуви 2
Рант декоративный 159
Рант накладной 158
Рант несущий 157
Ремень внутренний задний 127
Ремень внутренний задний уширенный 128
Ремень наружный 112
Сандалеты 96
Сандалии 100
Туфли ремешковые 101
Сапоги 78
Сапоги с удлиненными голенищами 79
Союзка 108
Стелька 133
Стелька-вкладыш 177а
Стелька вкладная 134
Стелька втачная 135
Стелька двухслойная 177
Стелька комбинированная 176
Стелька основная 172
Стелька плоская 173
Стелька рантовая 175
Стелька формованная 174
Супинатор 184
Туфли 75
Туфли-лодочки 94
Туфли спортивные 102
Туфли с чересподъемным ремнем (ремнями) 95
Ушки 120
Фартук 115
Флик 169
Футор 123
Чувяки 99
Штаферка 131
Язычок 114

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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