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АДАПТИВНАЯ 
ОДЕЖДА

Коллекция создана с учётом потребностей лю-
дей с ограничениями здоровья, что достигается при 
помощи особого кроя и дополнительных функцио-
нальных деталей. Помимо комфорта и удобства в 
использовании эта одежда ещё и стильная, отши-
вата из качественных тканей и призвана приносить 
радость. 

Модели этой коллекции подойдут детям с раз-
личными диагнозами: ДЦП и другими ограничения-
ми, приводящими к использованию коляски, гастро-
стомой, диабетом, аутизмом и сложно-сочетанными 
формами заболеваний.

Комплекты адаптивной одежды специально раз-
работаны дизайнерами, конструкторами и техно-
логами производственной компании «СМЕНА» с 
учетом рекомендаций родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и молодых инвалидов.



Зимнее пальто свободного силуэта 
из мембранной ткани на утеплите-
ле. Конструкция адаптирована для 
сидячего положения. Для удобства 
при надевании пальто дополнено 
боковыми застёжками на разъём-
ные молнии от низа изделия до 
низа рукавов, а также центральной 
застежкой спереди от линии талии 
до верха. Верхняя часть подкладки 
из флиса, рукава и нижняя часть - из 
смесовой вискозной подкладочной 
ткани. Пальто дополнено теплыми 
рукавицами, которые пристёгива-
ются к внутренней части рукавов с 
помощью карабинов и фиксируются 
на запястьях с помощью застёжек на 
«липучки». Такая комбинация не даст 
вам замерзнуть при любой погоде. 
Низ пальто выполнен из ткани со 
светоотражающим эффектом, что 
обеспечивает дополнительную без-
опасность и стильный вид.

Z553.01 цвет: розовый
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Z853.01

Зимнее пальто

цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

Состав: 
верх: полиэстер 100%
подкладка: вискоза 50%, 
                       полиэстер 50%
флис: полиэстер 100% 
утеплитель: полиэстер 100%



Зимняя куртка-трансформер из 
прочной мембранной ткани на 
утеплителе и подкладке из флиса 
не даст вам замерзнуть в непогоду. 
Рукава куртки пристёгиваются по 
проймам на разъёмные молнии, 
что при необходимости позволяет 
трансформировать куртку в жилет. 
Куртка дополнена застёжками на 
молнии в боковых швах и на ру-
кавах, что обеспечивает удобство 
при одевании ребенка. Низ рукавов 
собран на манжеты с застёжкой на 
«липучки» для лучшей фиксации 
на запястье. Конструкция капюшо-
на позволяет  регулировать объем. 
Куртка дополнена карманами на 
переде и декорирована модной в 
этом сезоне рефлективной тесьмой 
– такое решение выглядит стильно, а 
также послужит хорошим элементом 
безопасности для ребёнка.

Z554.01 цвет: розовый
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Z854.01

Зимняя куртка

цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

Состав: 
верх: полиэстер 100%
подкладка: вискоза 50%, 
                       полиэстер 50%
флис: полиэстер 100% 
утеплитель: полиэстер 100%



Демисезонная куртка-трансформер 
из прочной мембранной ткани на 
утеплителе и подкладке из флиса 
не даст вам замерзнуть в непогоду. 
Рукава куртки пристёгиваются по 
проймам на разъёмные молнии, 
что при необходимости позволяет 
трансформировать куртку в жилет. 
Куртка дополнена застёжками на 
молнии в боковых швах и на ру-
кавах, что обеспечивает удобство 
при одевании ребенка. Низ рукавов 
собран на манжеты с застёжкой на 
«липучки» для лучшей фиксации 
на запястье. Конструкция капюшо-
на позволяет  регулировать объем. 
Куртка дополнена карманами на 
переде и декорирована модной в 
этом сезоне рефлективной тесьмой 
– такое решение выглядит стильно, а 
также послужит хорошим элементом 
безопасности для ребёнка.

Z561.01 цвет: розовый Z864.01

Демисезонная куртка

цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164
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Состав: 
верх: полиэстер 100%
подкладка: вискоза 50%, 
                       полиэстер 50%
флис: полиэстер 100% 
утеплитель: полиэстер 100%



Брюки зимние утепленные из 
мембранной ткани. На передних 
половинках брюк предусмотрены 
застёжки на разъёмные молнии, сме-
щённые в сторону боковых швов, для 
удобства одевания ребенка. Пояс на 
резинке с застёжками на «липучки». 
Брюки дополнены съемными под-
тяжками из декоративных резинок 
с регулировкой по росту, а также 
пристёгивающимися штрипками по-
низу из резинок для фиксации брюк 
на обуви. Верхняя часть подкладки 
брюк из флиса, нижняя часть из 
смесовой вискозной подкладочной 
ткани. Брюки декорированы модной 
в этом сезоне отделкой из реф-
лективной ткани – такое решение 
выглядит стильно, а также послужит 
хорошим элементом безопасности 
для ребёнка.

Z557.01 цвет: розовый
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Z862.01

Зимние брюки

цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

Состав: 
верх: полиэстер 100%
подкладка: вискоза 50%, 
                       полиэстер 50%
флис: полиэстер 100% 
утеплитель: полиэстер 100%



Брюки зимние утепленные из 
мембранной ткани с увеличен-
ной линией сидения под памперс. 
Модель адаптирована для сидячего 
положения. На передних половин-
ках брюк предусмотрены застёжки 
на разъёмные молнии, смещённые в 
сторону боковых швов, для удобства 
одевания ребенка. Пояс на резинке 
с застёжками на «липучки». Брюки 
дополнены съемными подтяжками 
из декоративных резинок с регу-
лировкой по росту, а также при-
стёгивающимися штрипками понизу 
из резинок для фиксации брюк на 
обуви. Верхняя часть подкладки  из 
флиса, нижняя часть из смесовой ви-
скозной подкладочной ткани. Брюки 
декорированы модной в этом сезоне 
отделкой из рефлективной ткани – 
такое решение выглядит стильно, а 
также послужит хорошим элементом 
безопасности для ребёнка.

Z559.01 цвет: розовый
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Z860.01

Зимние брюки
под памперс

цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

Состав: 
верх: полиэстер 100%
подкладка: вискоза 50%, 
                       полиэстер 50%
флис: полиэстер 100% 
утеплитель: полиэстер 100%



Брюки демисезонные утепленные 
из мембранной ткани. На передних 
половинках брюк предусмотрены 
застёжки на разъёмные молнии, сме-
щённые в сторону боковых швов, для 
удобства одевания ребенка. Пояс на 
резинке с застёжками на «липучки». 
Брюки дополнены съемными под-
тяжками из декоративных резинок 
с регулировкой по росту, а также 
пристёгивающимися штрипками по-
низу из резинок для фиксации брюк 
на обуви. Верхняя часть подкладки 
брюк из флиса, нижняя часть из 
смесовой вискозной подкладочной 
ткани. Брюки декорированы модной 
в этом сезоне отделкой из реф-
лективной ткани – такое решение 
выглядит стильно, а также послужит 
хорошим элементом безопасности 
для ребёнка.

Z558.01 цвет: розовый
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Z863.01 

Демисезонные брюки

цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

Состав: 
верх: полиэстер 100%
подкладка: вискоза 50%, 
                       полиэстер 50%
флис: полиэстер 100% 
утеплитель: полиэстер 100%



Брюки демисезонные утеплённые 
из мембранной ткани с увеличен-
ной линией сидения под памперс. 
Модель адаптирована для сидячего 
положения. На передних половин-
ках брюк предусмотрены застёжки 
на разъёмные молнии, смещённые в 
сторону боковых швов, для удобства 
одевания ребёнка. Пояс на резинке 
с застёжками на «липучки». Брюки 
дополнены съёмными подтяжками 
из декоративных резинок с регу-
лировкой по росту, а также при-
стёгивающимися штрипками понизу 
из резинок для фиксации брюк на 
обуви. Верхняя часть подкладки из 
флиса, нижняя часть из смесовой ви-
скозной подкладочной ткани. Брюки 
декорированы модной в этом сезоне 
отделкой из рефлективной ткани – 
такое решение выглядит стильно, а 
также послужит хорошим элементом 
безопасности для ребёнка.

Z560.01 цвет: розовый Z861.01 

Демисезонные брюки
под памперс

цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164
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Состав: 
верх: полиэстер 100%
подкладка: вискоза 50%, 
                       полиэстер 50%
флис: полиэстер 100% 
утеплитель: полиэстер 100%





Толстовка из футера свободного 
силуэта. Конструкция адаптирована 
для сидячего положения: передняя 
часть изделия короче обычной с 
разрезами, которые обеспечивают 
эстетичный вид в сидячем положе-
нии, чтобы изделие не затягивало, 
и не образовывались складки, а 
спинка удлинена до линии сидения. 
Нижние части рукавов распашные 
с функциональными застёжками на 
«липучки»  для удобства надевания 
при спастике рук, также низ рукава 
собран на манжету с резинкой для 
фиксации на запястье. Капюшон 
дополнен регулирующейся утяжкой 
на декоративный шнур. Рефлектив-
ная тесьма на капюшоне и карманах 
выглядит стильно, а также послужит 
хорошим элементом безопасности 
для ребёнка.

F550.01 цвет: бирюза
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цвет: ярко-синийF850.01

Толстовка с капюшоном

Состав F550.01: 
хлопок 60%

полиэстер 30%
люрекс 10%

Состав F850.01: 
хлопок 70%

полиэстер 30%

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164



Лонгслив из кулирной глади. Мате-
риал изделия хорошо пропускает 
воздух и отводит влагу за счет повы-
шенного содержания хлопка. Спинка 
и рукава распашные с застежкой 
на «липучки» для удобства одева-
ния ребёнка. Рукава декорированы 
рефлективной тесьмой, которая 
обеспечивает безопасность ребенка. 
На переде изделия стильный принт, 
отлично дополняющий изделие. 
Конструкция адаптирована для 
сидячего положения. Передняя часть 
модели Т850 короче обычной, а 
спинка удлинена до линии сидения, 
с разрезами по бокам,  которые обе-
спечивают эстетичный вид в сидячем 
положении, чтобы изделие не затя-
гивало, и не образовывались склад-
ки. Романтичный вид модели Т551.01 
для девочки придаёт баска-солнце с 
удлинением по спинке.

Т551.01 цвет: фуксия

Лонгслив

Состав: 
хлопок 92%
эластан 8%

цвет: ярко-синий

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

22 23

T850.01



Худи из футера свободного силуэта с 
модным принтом на переде. Кон-
струкция адаптирована для сидячего 
положения: передняя часть изделия 
короче обычной с разрезами, кото-
рые обеспечивают эстетичный вид в 
сидячем положении, чтобы изделие 
не затягивало, и не образовывались 
складки. Спинка, удлинённая до 
линии сидения, распашная для удоб-
ства одевания ребенка с застёжками 
на «липучки». Капюшон с разъём-
ной молнией по центральной части 
является продолжением застежки 
спинки. Рукава декорированы реф-
лективной тесьмой, нижние удли-
нённые части с функцией митенок и 
отверстиями для больших пальцев, 
подворачиваются и фиксируются на 
паты. 

F551.01 цвет: персиковый

Худи

Состав F551.01: 
хлопок 70%

 полиэстер 30%
эластан 8%

Состав F853.01: 
хлопок 46%

 полиэстер 46% 
эластан 8%

цвет: ярко-синий

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

24 25

F853.01



Стильный анорак из футера свобод-
ного силуэта. Конструкция адапти-
рована для сидячего положения: 
передняя часть изделия короче 
обычной с разрезами, которые обе-
спечивают эстетичный вид, чтобы 
изделие не затягивало, и не образо-
вывались складки. Спинка, удлинён-
ная до линии сидения, распашная 
для удобства одевания ребенка с 
застёжками на «липучки». Рукава 
растегиваются для удобства  надева-
ния при спастике рук. Анорак допол-
нен большим карманом «кенгуру» на 
переде изделия и отделкой рефлек-
тивными тесьмами, что обеспечивает 
дополнительную безопасность и 
современный вид. Модель F554.01   
декорирована воланом по линии 
кокетки, а материал имеет вплетение 
нитей люрекса.

F554.01 цвет: маджента F854.01

Анорак

Состав F554.01: 
хлопок 60%

 полиэстер 30%
люрекс 10%

Состав F854.01: 
хлопок 70%

 полиэстер 30%

цвет: ярко-синий

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164
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Модная толстовка-трансформер из 
футера свободного силуэта. Кон-
струкция адаптирована для сидячего 
положения: передняя часть изделия 
короче обычной с разрезами, кото-
рые обеспечивают эстетичный вид в 
сидячем положении, чтобы изделие 
не затягивало, и не образовывались 
складки. Спинка, удлинённая до 
линии сидения, распашная для удоб-
ства одевания ребенка с застёжками 
на «липучки». Верхние части рукавов 
с застёжками на разъёмные молнии 
для удобства надевания при спасти-
ке рук, декорированы рефлектив-
ной тесьмой. Нижние удлинённые 
части рукавов с функцией митенок и 
отверстиями для больших пальцев, 
подворачиваются и фиксируются 
на паты из рефлективной тесьмы. 
На переде стильный принт, отлично 
дополняющий изделие.

F553.01 цвет: ярко-розовый
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Толстовка

Состав F553.01: 
хлопок 92%
 эластан 8%

Состав F852.01: 
хлопок 46% 

полиэстер 46% 
эластан 8%

 цвет: лайм

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

F852.01



Комфортные брюки из футера, 
зауженные к низу. На передних по-
ловинках брюк застёжки на разъём-
ные молнии, смещённые в сторону 
боковых швов, для удобства одева-
ния ребенка. Линия кокетки и линии 
имитации наколенников располо-
жены  с учетом анатомии сидящего 
человека. Передние половинки 
брюк также дополнены накладными 
фигурными карманами в верхнем 
шве от наколенников. Пояс брюк на 
резинке с застёжками на «липучки». 
Модель декорирована рефлектив-
ной тесьмой, которая послужит 
хорошим элементом безопасности 
для ребёнка.

Р552.01 цвет: серый
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Р852.01

Брюки

Состав P552.01: 
хлопок: 45% 

полиэстер: 34%
вискоза: 21 %

Состав P852.01: 
хлопок: 70% 

полиэстер: 30%

цвет: тёмно-серый

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164



Удобные брюки из футера, заужен-
ные к низу, с увеличенной линией 
сидения под памперс. На перед-
них половинках брюк застёжки на 
разъёмные молнии, смещённые в 
сторону боковых швов, для удобства 
одевания ребенка. Линия кокетки и 
линии имитации наколенников рас-
положены с учетом анатомии сидя-
щего человека. Передние половинки 
брюк также дополнены накладными 
фигурными карманами в верхнем 
шве от наколенников. Пояс брюк на 
резинке с застёжками на «липучки». 
Модель декорирована рефлек-
тивной тесьмой, что обеспечивает 
дополнительную безопасность и 
современный вид.

Р550.01 цвет: серый
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Р850.01

Брюки под памперс

цвет: тёмно-серый

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164

Состав P550.01: 
хлопок: 45% 

полиэстер: 34%
вискоза: 21 %

Состав P850.01: 
хлопок: 70% 

полиэстер: 30%



Модная накидка-пончо из футера 
с люрексом. Модель максимально 
комфортна в одевании и носке за 
счет своей эргономичной конструк-
ции и застёжки на разъёмную мол-
нию. Капюшон съемный с утяжками 
на резинку. Рефлективная тесьма 
выглядит стильно, а также послужит 
хорошим элементом безопасности 
для ребёнка. Образ дополнен стиль-
ными митенками.

J550.01 цвет: серый

Пончо

Состав:
хлопок 45% 

полиэстер 34%
вискоза 21 %

Размерный ряд
122-128 (60-64)
134-140 (64-68)
146-152 (72-76)
158-164 (80-84)

(88)164
34

1

2

3

4 РОСТ
122-128 60-64 57-60 68-72

134-140 64-68 63-66 76-80

146-152 72-76 66-69 80-84

158-164 80-84 69-72 88-90

164 88 75 92

ОГ ОБОТ

КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР
Обратите внимание, что пра-
вильно выбирать модель по 
объему груди - это обеспечивает 
оптимальную посадку.

Поэтому необходимо измерить:
РОСТ (1)

ОБХВАТ ГРУДИ (2)

и подобрать подходящий размер 
по столбцу ОГ (обхват груди).

Также дополнительно измеряют-
ся объемы талии (3) 
и бедер (4).

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА



VKinstagram.com/smenaforspecial facebook.com/smenaforspecial

smenawear.ru/catalog/adaptivnaya_odezhda

vk.com/smenaforspecial

При поддержке:


