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Мерки _____________от «______» _____________ 201_г.
название изделия

Фамилия, Имя, Отчество Заказчика
Страна:

Индекс:

Город
(поселок):

Почтовый адрес:
Телефон:

Возраст:

E-mail:

Рост:

Размер обуви:

70

N

Название

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6а.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Обхват шеи
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Центр груди
Ширина груди I
Ширина груди II
Высота плеча косая спинки I
Высота груди
Длина талии полочки
Высота бочка
Высота плеча косая спинки II
Высота плеча косая переда

Мерка
в см.

N

Название

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Длина плеча
Длина до локтя
Длина до запястья
Обхват руки
Обхват локтевого сустава
Обхват запястья
Глубина шага
Высота сидения
Обхват бедра
Обхват бедра косой
Длина изделия
Высота спины
Ширина спинки

Мерка в
см.

ПОЯСНЕНИЯ к схеме снятия мерок:
Зафиксируйте установочный пояс на талии
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название мерки
Обхват шеи
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Центр груди
Ширина груди I

6а. Ширина груди II

7.
8.
9.

Высота плеча косая спинки I
Высота груди
Длина талии полочки

10. Высота бочка

11 Высота плеча косая спинки II
12. Высота плеча косая переда

13 Длина плеча
14. Длина до локтя
15. Длина до запястья
16.
17.
18.
19.

Обхват руки
Обхват локтевого сустава
Обхват запястья
Глубина шага

20. Высота сидения
21. Обхват бедра
22. Обхват бедра косой
23. Длина изделия
24. Высота спины
25. Ширина спинки

Пояснения
По высоким точкам лопаток и груди.
По высоким точкам ягодиц и живота.
Расстояние между высокими точками груди.
Расстояние между подмышечными впадинами, над
грудью самое узкое место. Руки должны быть
опущены.
Расстояние между подмышечными впадинами
через высокие точки груди. Руки должны быть
опущены.
Эти три мерки измеряются одним прикладыванием
сантиметровой ленты от установочного пояса по
центру спинки до точки основания шеи(7), затем
до центра груди(8) и далее до установочного пояса
спереди(9).
Под руку до подмышечной впадины вплотную
вложить плоский предмет (линейку, расческу).
Замерить расстояние от края линейки до
установочного пояса.
Измеряются одним прикладыванием
сантиметровой ленты от установочного пояса по
центру спинки до высшей точки плеча через
лопатку (11), а затем через высшую точку груди до
установочного пояса спереди(12).
Эти три мерки измеряются одним прикладыванием
сантиметровой ленты от основания шеи до высшей
точки плеча (13), затем до локтя (14) и далее до
запястья (15). Руки должны быть опущены.
На уровне подмышечных впадин.
От установочного пояса сзади пропустить
сантиметровую ленту между ног до установочного
пояса спереди.
Сядьте на стул с твердым сидением. От
установочного пояса сзади до плоскости сидения
(до ягодичной складки).
От установочного пояса до желаемой длины по
боку.
От 7-го шейного позвонка до установочного пояса.
Расстояние между подмышечными впадинами
через лопатки. Руки должны быть опущены.

