
Полезные фразы на китайском языке 
для поиска и общения с продавцами на 

1688, Taobao, WeСhat 

🔴   ОБЩИЕ ФРАЗЫ 
・Привет – 您好
・Добрый день. Я хочу купить товар в вашем магазине, но у меня есть 
несколько вопросов, ответьте на них, пожалуйста. – 您好！我想买贵店商品，但
有⼏个问题要咨询⼀下。
・ОК – 恩
・Спасибо – 谢谢
・Хорошо – 好
・Плохо – 不好
・Да – 是
・Нет – 不是
・На счете денег не хватает, оплачу позже – 账号上钱不够，晚点付款
・Качество такое же как на картинке? Если нет, я его верну. – 货跟图⽚上的⼀
样么？ 不⼀样的话，我就退货

 🔴  О НАЛИЧИИ ТОВАРА 
・Такая модель есть у Вас в наличии? – 这款有现货吗?
・Есть ли товар в наличии? – 有现货么 (На этот вопрос китайцы часто 
отвечают, что товар у них в наличии, но по факту его может не оказаться – 
имейте это в виду.)
・Когда этот товар будет в наличии? – 什么时候有现货
・Отправьте мне, пожалуйста, оригинальные фотографии товара – 请给我发
产品的实物照⽚
・Есть ли размер *** в наличии? – 现货有 *** 号吗 (вставьте нужный)
・Есть ли *** цвет в наличии? – *** 的有现货? (вставьте нужный)
・Хочу купить 100 штук – 我想購買100件

🔴   О КОМПЛЕКТАЦИИ ТОВАРА 
・Какая минимальная партия? – 起订量多少
・Можно ли купить одну штуку? – 可不可以买⼀个？
・Сколько штук в упаковке? – 箱⼦有⼏个
・Сколько штук в комплекте ? ⼀套⾥有⼏件？
・Цена указана за одну штуку или за комплект? – 这是⼀件还是⼀套的价?
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🔴  ПРОИЗВОДСТВО И УТОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЗАКАЗА 
・Сообщите, пожалуйста, вес данного товара? – 请告诉我这货物有多重?
・Сколько весит одна коробка? – 个箱⼦多重
・Сколько весит 1 штука в упаковке? – 1个带包装⽑重是多少？
・Как долго (товар) будет изготавливаться? – 货要准备多久啊？

🔴  ОБСУЖДЕНИЕ РАЗМЕРОВ, КАЧЕСТВА И др. 
ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА 
・Какой размер обуви я должен купить, если моя длина ноги 25 см? – 我的脚
⻓25CM需要买多少码的
・Какая длина стельки 36 размера? – 36码的鞋垫多⻓?
・Мне нужна обувь такого же цвета, как показано на рисунке – 我需要的鞋的
颜⾊相同,如图⽚所示
・Укажите длину брюк 34 размера – 请问34 的裤⻓是多少
・Укажите параметры вашего товара по размеру XL – 请告诉我XL对应的尺⼨是
多少

❗ Вместо *** вставьте нужный замер в сантиметрах (厘⽶)

🔴  ВОПРОСЫ ПО ДОСТАВКЕ 
・Сколько будет стоит доставка по Китаю до _ ? (Вставьте адрес склада в 
Китае, куда нужно доставить заказ) – 到_邮费是多少钱？
・Напишите, пожалуйста, через сколько будет готов к отправке данный 
товар – 请告诉我还要多⻓时间才能寄出
・Когда отправите? – 什么时候发货？
・Сколько будет идти товар до меня? – 我多⻓时间能收到货?
・Номер______ не отслеживается – 这号码⽹上看不到。

Рост — 我的身⾼是***厘⽶ Обхват бёдер – 臀围是***厘⽶

Вес – 体重呢***厘⽶ Длина изделия – 全⻓***厘⽶

Размер — 尺码 Окружность манжеты – 袖⼝宽***厘⽶

Ширина плеч – 肩宽是***厘⽶ Общая длина – 总⻓***厘⽶

Обхват груди – 胸围是***厘⽶ Длина рукава – 袖⻓***厘⽶

Обхват талии – 腰围是***厘⽶ Длина брюк – 裤⻓***厘⽶
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🔴  ВОЗВРАТ ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ К ПРОДАВЦУ 
・Я хочу вернуть, т.к. купил не правильно, доставку товара оплачу, 
пожалуйста, дайте мне адрес, я вышлю товар завтра! Спасибо. – 你好我要退货
因为买错这个我不要我付快递. 请给我地址我明天发给你包裹!谢谢
・Здравствуйте! Я получил не весь заказ. Проверьте, вы всё отправляли? – 
你好!有东⻄什么我没收到了 请查查你发不发?
・Я не получил вот это ____. – 我没收到了___(вставьте ссылку или картинку 
товара).
・Я купил 10 штук, но получил только 6 штук – 我买10件可是收到了只6件
・Верните деньги за вещи, которых не было – 亲，其余没有货的我现在申请退款
・Вы отправили мне не тот размер – 你发的不是我定的号码
・Я хочу поменять товар на нужный размер – 我需要换成我定的号码
・Напишите адрес, куда вам отправить товар – 请给我您的收件地址
・Мне нужен *** размер (*** вставьте нужный размер) – 我需要 *** 号的
・Вы прислали мне *** размер (вставить нужный) – 您给我发的是***号的
・Обмен товара за ваш счёт – 换货运费由你出
・Обменяйте товар, так как есть видимый брак – 要换的货有明显的问题
・Ответьте, пожалуйста, почему до сих пор Вы не доставили товар, который 
мы оплатили? – 请回答为什么到现在还不发货？

🔴  ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

• одежда
сарафан 连⾐裙 пиджак ⻄装 / ⻄服 джинсы ⽜仔裤

юбка 半身裙 ветровка ⻛⾐ спорт. костюм 运动套装

штаны 裤 пальто ⽑呢外套 спорт. брюки 运动裤

шорты 短裤 куртка кожаная ⽪外套 бикини ⽐基尼

футболка 恤 пуховик ⽻绒服 купальник 连体泳⾐

рубашка 衬衫 шарф ⼱ купальник дет.⼉童泳⾐

халат 浴⾐ шапка 帽⼦ парео/туника 裹裙/披纱

свитер ⽑⾐ кепка 棒球帽 плавки 男⼠游泳裤

толстовка 卫⾐ носки 袜⼦ натуральный мех  真⽑

худи 连帽 легинсы 打底裤 натуральная кожа 真⽪

классический костюм   
⻄服套装

повседневные штаны   休
闲裤

женский купальник и 
мужские плавки в одном 
стиле 情侣装泳⾐
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• обувь

• нижнее бельё

• аксессуары

• бижутерия

• автотовары

туфли 单鞋 кроссовки 运动鞋 плоская подошва 平跟

сапоги 靴⼦ кеды 帆布鞋 низкий каблук 低跟 

ботильоны 短靴 шлепки 凉拖 высокий каблук ⾼跟

босоножки 凉鞋 тапки 家⽤拖鞋 детская обувь ⼉童鞋

трусы 内裤 комбидресс 美体塑身 корсет 束身宫廷⻢甲

детское бельё ⼉童内⾐ пижама 睡⾐ чулки / гетры ⻓筒袜

бюстгальтер ⽂胸 ночная сорочка 睡裙 колготки 裤袜

часы ⼿表 перчатки ⼿套 очки от солнца 太阳眼镜

ремень 腰带 дамская сумка ⼿提包 очки для зрения 眼镜

кольцо 戒指 диадема 皇冠 头饰 цепочка 项链

браслет ⼿镯 / ⼿圈 ободок 有型发箍 бижутерия ⽐朱泰⾥亚

серёжки ⽿环 крестик ⼗字项链 кулон 垂饰

серёжки для пирсинга  
脐环

кольцо на два пальца   
双戒指

колье и серьги, набор    
项链+⽿环套装

литые диски                  
汽⻋铝合⾦轮毂

gps-навигатор               
⻋载导航仪

3d карбон плёнка           
碳纤维布 3d

автомагнитола              
⻋载cd机汽⻋

коврики для авто         
汽⻋脚垫

тонировочная плёнка     
汽⾞膜

видеорегистратор         
⻋载录像机

чехлы на сидения         
汽⻋坐垫

пистолеты для окраски 
авто 漆槍

автосигнализация         
汽⻋防盗器

чехол на машину           
汽⻋罩

ароматизатор для 
автомобиля 汽⻋⾹⽔
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🔴  НАЗВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

🔴  ЦВЕТА НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Adidas 阿迪达斯 Anta 安踏 Baleno 班尼路

Burberry 巴宝莉 CalvinKlein 卡尔⽂克莱恩 Caterpillar 卡特彼鞋

Chanel ⾹奈⼉ Chloe 克洛伊 Christian Dior 克⾥斯迪奥

Converse 匡威 D&G 杜嘉班纳 Fendi 芬迪

Ferragamo 菲拉格慕 Givenchy 纪梵希 GiorgioArmani 乔治阿玛尼

Guess 盖丝 Gucci 古奇 Hermes 爱⻢仕

Jeanswest 真维斯 Kappa 卡帕 Kenzo 贤三

Louis Vuitton 路易威登 Moschino 莫斯基诺 New balance 纽巴伦

Nike 耐克 Prada 普拉达 Puma 彪⻢

Reebok 锐步 The North Face 乐斯菲斯 Umbro 茵宝

Valentino 华伦天奴 Versace 范思哲 YSL 圣罗兰

чёрный ⿊⾊ синий  蓝⾊ белый ⽩⾊

красный 红⾊ оранжевый 橙⻩⾊ жёлтый ⻩⾊

зелёный 绿⾊ голубой 天蓝⾊ серый 灰⾊

серебристый 银⾊ золотистый ⾦⻩⾊ каштановый 栗⾊

коричневый 褐⾊ бурый ⽞褐⾊ оливковый 橄榄⾊

бирюзовый 绿松⽯ розовый 桃红⾊ малиновый 深红⾊

пунцовый 绯红⾊ ярко-красный 鲜红 рубиновый 红宝⽯⾊

шоколадный 巧克⼒⾊ слоновой кости 象⽛⾊ хаки 草绿⾊

бежевый (беж) ⽶⻩⾊ рыжеватый 浅⻩褐⾊ фиолетовый 紫⾊
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