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Стандарты 

изображений и 

описания товаров в 

разделе «Красота»



1. Технические характеристики фотографий

2. Требования к фотографиям 

3. Требования к категоризации и заполнению 

атрибутов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОГРАФИЙ

Формат:

JPG

Размер:

762x1100 или 1524х2200 пикселей

Разрешение:

72 - 300 точек на дюйм

Цветовой тип:

RGB

Цветовой профиль:

sRGB IEC61966-2.1

Exif:

Не содержит информации

Все изображения имеют следующие 

технические требования:

Ширина 762 пикселя

В
ы

с
о

та
1

1
0

0
 п

и
кс

е
л

е
й

100100

Ширина 1524 пикселей

В
ы

с
о

та
2

2
0

0
п
и

кс
е

л
е

й

200

180

100

360

200

4

200



1. Технические характеристики фотографий

2. Требования к фотографиям 

3. Требования к категоризации и заполнению 

атрибутов

5



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В КАДРЕ

Объект в кадре должен располагаться 

строго внутри области, ограниченной 

отступами. Боковые и нижние 

границы объекта должны доходить до 

боковых и нижней линеек.

Вертикальные объекты, чья длина 

значительно превышает ширину, 

следует располагать по центру, 

границы должны доходить до верхней 

и нижней линеек. 

Тень, мелкие детали могут выходить 

за пределы линеек.

Объект должен касаться 

нижней и боковых линеек

6

Объект должен касаться 

нижней и боковых линеек

Объект должен касаться 

нижней и верхней линеек



Не допускаются 

отражения Цветной фон
Слишком темный фон

RGB 210 210 210

ФОН

Для предметной съемки рекомендуем 

фото на белом фоне (значения RGB 

255 255 255), в таком случае мы 

автоматически сделаем фон светло-

серым. Но допускается однородный 

фон с значениями от RGB 220 220 

220 и максимальным расхождением в 

каналах не более 3 пунктов.

Темный фон, значения 

RGB 220 220 220

Белый фон, значения 

RGB 255 255 255

Серый фон, значения 

RGB 249 249 249  
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РАКУРС НА КАТАЛОГ

Предметы красоты могут иметь 

фронтальный ракурс или ракурс ¾.  

Можно использовать ракурс ¾ сверху, 

чтобы дополнительно было видно 

крышку изделия, либо полностью 

сверху, если по-другому непонятно, 

какое изделие продается.

Допускается размещение самих 

предметов, предметов с упаковками, 

упаковок.

Не показываем коллажи 

на каталожном фото
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РАКУРС НА КАТАЛОГ

Наборы или комплекты однотипных 

изделий на каталожном фото должны 

содержать все изделия, входящие в 

комплект.

Можно использовать фото упаковки 

если понятна комплектация набора. 

Если комплектация непонятна, то в 

дополнительных фото нужно показать 

изделия, входящие в комплект.
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РАКУРС НА КАТАЛОГ

Техника для красоты и здоровья 

может иметь фронтальный ракурс или 

ракурс ¾.

Провод может быть показан в кадре 

либо может быть обрезан, главное 

чтобы у покупателя было понимание, 

что устройство не беспроводное. 

Если провод обрезан и не показан в 

дополнительных фотографиях, нужно 

указать тип подключения к питанию в 

описании.

В дополнительных фотографиях 

могут быть представлены 

функциональные особенности, фото в 

интерьере и упаковка товара.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Изображения внутри карточки 

товара могут быть представлены в 

виде различных ракурсов объекта, 

фактурами, детальным 

кадрированием. 

Также можно показывать свотч и 

оттенок на коже. У модельной 

фотографии должен быть светло-

серый или светло-бежевый 

нейтральный фон. Если фон 

отличается по цвету, то можно 

сделать максимально крупный кроп

товара, чтобы попало как можно 

меньше фона.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

В дополнительных фотографиях не 

размещаем изделия, снятые в 

интерьере, на цветных фонах и 

вдохновляющие вижуалы.
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НАИМЕНОВАНИЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЯ, МОДЕЛЬ ТОВАРА

НАИМЕНОВАНИЕ

Стандарт Lamoda – простые лаконичные наименования. Они нужны для того, чтобы покупателю было легче ориентироваться в 

ассортименте. Выберите наиболее подходящее наименование из выпадающего списка.

КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Категория товара должна максимально четко, полно и корректно характеризовать продаваемую вещь. Изделие должно лежать 

строго в конечной категории. Например, для помады для губ:

Женщинам → Красота → Макияж → Губы → Помады и лаки

Женщинам → Красота → Макияж → Губы

МОДЕЛЬ ТОВАРА

На сайте информация из поля «Модель товара» присоединяется к Наименованию, поэтому, пожалуйста, не используйте данные 

из наименования. В модели товара необходимо указать название линейки, оттенок и объем. Дополнительно можно указать 

главное свойство продукта.
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Наименование Модель товара Комментарий

Тушь для ресниц Volume Millions Lashes От Кутюр, черный 9,5 мл Ок

Пудра Primen'n Set Banana фиксирующая, 8 г Ок

Молочко для тела Neutrogena Глубокое увлажнение для сухой и чувствительной кожи, 250 мл Ок

Парфюмерная вода Женская Light Blue Forever, 25 мл Не используйте определения: «красивая», «женская» и пр.

Помада для губ Помада кремовая Lip Color №200, мягкий ягодный, 4 г Не нужно писать «помада» в модели товара.



ОПИСАНИЕ
В описании необходимо прописать основные особенности товара: какими свойствами обладает, какого эффекта позволяет 

достичь, способ применения. Можно рассказать историю, создать опыт, провоцирующий проективную реакцию покупателя.

Также можно использовать маркированные списки и разрывы абзацев, чтобы описание было более читабельно.

Пример для кремов:
«Питательный крем восстанавливает защитный барьер кожи, глубоко увлажняет и смягчает ее. Средство моментально устраняет 

дискомфорт от стянутости и раздражения, устраняет шелушения. Крем обеспечивает 24-часовое увлажнение кожи, а также снижает 

риск развития воспалений и аллергических реакций. Нежирная, нелипкая защитная пленка препятствует обезвоживанию и 

обветриванию. Не содержит отдушек и парабенов.

Способ применения: Используйте 1-2 раза в день при необходимости. Нанесите крем на предварительно очищенную кожу лица и тела, 

слегка влажную после душа или ванной.»

Пример для парфюмерии:
«Париж, сияющий сотней огней. Ревущие двадцатые годы… В знаменитом Мулен Руж жарче, чем в самой Африке, ведь на сцене 

Жозефина Бейкер! Черная жемчужина, танцующая богиня, ставшая символом эпохи! Меньше тостов за дам произносилось в 

знаменитом кабаре, чем Жозефина Бейкер разбивала сердец. Воплощение самых смелых мужских фантазий.

Страстная смесь из теплых и романтических нот создает полное энергии и чувственности сочетание. Истинный эликсир соблазна с 

манящим и ненавязчивым шлейфом.

Верхние ноты: бергамот, лимон, нероли, африканская календула, аккорд шампанского.

Ноты сердца: фиалка, лепестки жасмина, цикламен.

Базовые ноты: черный янтарь, мускус, ветивер, марокканский кедр.»
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ЦВЕТ, ОТТЕНОК
Атрибут «Цвет» используется для соответствующего фильтра в каталоге. Укажите в нем основной цвет товара, а не упаковки.

В атрибуте «Оттенок» укажите сначала номер цвета (если есть), затем конкретный оттенок.
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Цвет: Красный

Черный – указан 

цвет футляра

Цвет: Прозрачный

Указан 

неправильный 

цвет – белый

Оттенок: 

Devoted To Chili

Цвет: Бордовый, 

Прозрачный

(указано 2 цвета, 

т.к. это помада и 

блеск 2 в 1)

Указан 

неправильный 

цвет – белый

Оттенок: 104, 

Sangria

Sangria, 104 –

сначала нужно 

указать номер 

цвета



ДРУГИЕ АТРИБУТЫ
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Атрибут Описание

Сезон Для всех изделий данной категории должен быть указан сезон «Мульти».

Не допускается перечисление всех сезонов.

Список ингредиентов (Состав) Атрибут заполняется строго по этикетке на изделии. Можно указать, что перечень ингредиентов 

находится на упаковке после слова «Состав» или фразу «см. на этикетке»

Объем Необходимо указать объем товара, который представлен под данным артикулом. Не допускается 

загрузка разного объема под один артикул. Необходимо указывать меру объёма «мл» или «г»

Тип волос и тип кожи Укажите для какого типа волос или кожи предназначен данный товар. Этот атрибут выводится на 

сайт в фильтр.

Возраст Укажите направленность действия по возрасту. Если данная информация не указана 

производителем, не заполняйте данный атрибут.

SPF Если средство имеет солнцезащитный фактор, укажите в данном атрибуте значение «да». Если 

данный фактор отсутствует, выберите «нет». Данный атрибут выведен на сайте в фильтр.

Срок годности, срок службы и 

гарантийный период

Необходимо указать срок годности товара, установленный производителем. Если у партии данного 

товара разный срок годности, необходимо указать минимальный. 

Укажите срок службы и гарантийный период. В случае если они не установлены, необходимо 

прописать "не установлен".

Массовая доля фторида Укажите массовую долю фторида. Данный атрибут обязателен для зубных паст.



ЦВЕТОВАЯ ГРУППА

Атрибут «Цветовая группа» – служит для объединения карточек товара 

по цветам. Это позволяет покупателю увидеть все возможные цвета 

одной модели в секции «В других цветах».

Товары объединяются при совпадении у ряда товаров четырех 

характеристик: Бренд+Название товара+Пол+Атрибут «Цветовая 

группа». 

Примеры заполнения атрибута на следующем слайде.
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ЦВЕТОВАЯ ГРУППА
Для объединения товаров по цветам нужно указать любое одинаковое значение в атрибуте «Цветовая группа».

Заполнять атрибут можно в любом формате, главное, чтобы для товаров разных цветовых групп были разные значения атрибута.

Цветовые группы живут вечно, например, в прошлом сезоне помады были собраны в группу под названием «Dark». При загрузке 

новых помад другой формы с таким же значением атрибута «Dark», помады новой модели объединятся в одну цветовую группу 

со старыми товарами из прошлого сезона. Поэтому чтобы не путаться, заполняйте атрибут с указанием года и сезона или 

объединяйте просто внося Parent SKU одного из товаров в цветовую группу.

Ниже пример для разных моделей помад.
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Бренд Товар Цветовая группа

Pull&Bear Помада Cave черная ’22 Cave-2022

Pull&Bear Помада Cave белая ’22 Cave-2022

Pull&Bear Помада Seeds красная ’22 Seeds-2022

Pull&Bear Помада Seeds синяя ’22 Seeds-2022

Бренд Товар Цветовая группа

Pull&Bear Помада Cave черная ’22 Cave-2022

Pull&Bear Помада Cave белая ’22 Cave-2022

Pull&Bear Помада Seeds красная ’22 Cave-2022

Pull&Bear Помада Seeds синяя ’22 Cave-2022

Помады разных 

моделей Cave и Seeds

объединились в 1 

цветовую группу со 

значением «Cave-

2022»

Бренд Товар Цветовая группа

Pull&Bear Помада Dark черная ’22 Dark

Pull&Bear Помада Dark белая ’22 Dark

Pull&Bear Помада Dark черная ’23 Dark

Pull&Bear Помада Dark белая ’23 Dark

Помады разных 

модельных годов 

Dark-2022 и Dark-2023 

объединились в 1 

цветовую группу со 

значением «Dark»



КОМПЛЕКТ ТОВАРА

В случае, если у вас есть группа товаров с разными SKU, из которых 

можно составить комплект (например, классический костюм-тройка, 

пиджак, жилет и брюки продаются по отдельности) то можно одинаково 

заполнить этот атрибут в карточке товара каждого SKU и товары из 

комплекта отобразятся в секции «Соберите комплект».

Это упрощает покупателю поиск товаров из одного комплекта, повышая 

вероятность покупки сразу нескольких товаров.

Справа приведен пример отображения комплекта, состоящего из 

пиджака и юбки, при просмотре карточки товара пиджака.

Примеры заполнения атрибута на следующем слайде.
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КОМПЛЕКТ ТОВАРА

Для объединения товаров в серию нужно указать любое одинаковое значение в атрибуте «Комплект товара».

Заполнять атрибут можно в любом формате, главное, чтобы для товаров разных комплектов были разные значения атрибута. 

Комплекты живут вечно, например, в прошлом сезоне фен и насадка были собраны в комплект под названием «Dream». При 

загрузке любых новых товаров с таким же значением атрибута «Dream», новые товары объединятся в один комплект со старыми 

товарами из прошлого сезона. Поэтому чтобы не путаться, заполняйте атрибут с указанием года и сезона или объединяйте 

просто внося Parent SKU одного из товаров в атрибут «Комплект товара».

1 товар может относится только к одному комплекту.

Ниже пример для комплекта из фена и насадки.
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Бренд Товар Комплект товара

Pull&Bear Фен Dream черный Dream-black-2022

Pull&Bear Насадка для фена Dream черная Dream-black-2022

Pull&Bear Фен Dream белый Dream-white-2022

Pull&Bear Насадка для фена Dream белая Dream-white-2022

Бренд Товар Комплект товара

Pull&Bear Фен Dream черный Dream-2022

Pull&Bear Насадка для фена Dream черная Dream-2022

Pull&Bear Фен Dream белый Dream-2022

Pull&Bear Насадка для фена Dream белая Dream-2022

Товары разных цветов из 

разных комплектов 

объединились в 1 

комплект



СЕРИЯ ТОВАРА

В серию могут входить разные товары одной 

линейки, например, у UNIQLO есть серия товаров, 

посвященная направлению изобразительного 

искусства Японии UKIYO-E, в которую входят 

футболки и свитшоты разных цветов и с разными 

принтами. 

С помощью атрибута «Серия товара», товары 

объединяются в группу и отображаются в секции 

«В этой серии».

Если товар входит и в комплект, и в серию, то 

приоритет отображения, в виде блока с фото 

разных товаров, будет у комплекта и серия 

отобразится в блоке после информации о товаре 

«Все товары из серии».

Примеры заполнения атрибута на следующем 

слайде.
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СЕРИЯ ТОВАРА

Для объединения товаров в серию нужно указать любое одинаковое значение в атрибуте «Серия товара».

Заполнять атрибут можно в любом формате, главное, чтобы для товаров разных серий были разные значения атрибута. 

Серии живут вечно, например, в прошлом сезоне средства по уходу для лица были собраны в серию под названием «Essential». 

При загрузке любых новых товаров с таким же значением атрибута «Essential», новые товары объединятся в одну серию со 

старыми товарами из прошлого сезона. Поэтому, чтобы не путаться, заполняйте атрибут с указанием года и сезона или 

объединяйте просто внося Parent SKU одного из товаров в атрибут «Серия товара».

Пожалуйста, не добавляйте этот атрибут для одинаковых товаров разных цветов, для этого есть атрибут «Цветовая группа».
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Бренд Товар
Серия

товара

Vichy Крем для лица ’22 Essential-2022

Vichy Крем для глаз ’22 Essential-2022

Vichy Сыворотка для лица ’22 Essential-2022

Vichy Маска для лица ’22 Essential-2022

Vichy Тоник для лица ’22 Essential-2022

Vichy Спрей для лица увлажняющий ’22 Essential-2022

Товары разных годов 

объединились в 1 серию
Бренд Товар

Серия 

товара

Vichy Крем для лица ’22 Essential

Vichy Крем для глаз ’22 Essential

Vichy Сыворотка для лица ’22 Essential

Vichy Крем для лица ’23 Essential

Vichy Крем для глаз ’23 Essential

Vichy Сыворотка для лица ’23 Essential



СЛОВАРЬ
Главное фото или фото в каталоге – фото, которое отображается на сайте в общем каталоге, т.е. первое фото в карточке товара. 

Модельное фото – любое фото, на котором присутствует модель.

Предметка – любое “предметное” фото: обувь, аксессуары (украшения, сумки, шарфы и так далее). 

Дополнительные фото – фото с различных ракурсов, фото различных деталей.

Размер Lamoda – 762х1100 пикс. В другом размере 1524х2200, без согласования с вашим менеджером, фото в Seller Centre загрузить 

не получится.

Фото в размере поставщика – фотографии с уже сделанной ретушью (обтравка предметной съемки на белый фон, ретушь кожи и 

пола у модельных фото), которые были обрезаны в размер Lamoda, но в большом размере (от 1524х2200). 

Оригиналы фото – фотографии без какой-либо обработки. То есть оригинальные изображения от фотографа в большом разрешении, 

которые необходимо отправлять на ручную ретушь. 

Линейки – направляющие линии в Photoshop, которые ограничивают размещение изображения в кадре.

Кроп – кадрирование изображения, вырезанный фрагмент изображения, (например: “кроп футболки” - фото, скадрированное по 

середину бедра, требуемое для утверждения карточки для товара “футболка” или “кроп фактуры” - крупный фрагмент фактуры 

изделия).

Неверное кадрирование – слишком большое расстояние между головой и краем, либо ногами и краем, либо если продается юбка, а 

на фото она обрезана, либо если на фото модель в полный рост, а необходим кроп самого изделия. 

Гребенка – неровные, «рваные» края изделия или тела модели. Возникает при некачественной ретуши, при некачественной обтравке. 

Обтравка – отделение предмета от фона для последующей ретуши цвета фона. При некачественной обтравке может возникать 

гребенка.

Низкое качество изображения – пиксельные, нечеткие, размытые фотографии, фотографии в маленьком размере. Зачастую похоже, 

что фото в разрешении 300*500 растянули до 762*1100.
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