Заказ на выполнение костюма сухого типа Typhoon
по индивидуальным меркам
При снятии мерок, пожалуйста, пользуйтесь приведёнными ниже схемой
и рекомендациями:
- Все размеры указываются в сантиметрах
- Мерки снимаются на тонкую одежду (не на поддёву)
- Обхваты груди, талии, бёдер, одного бедра и икры измеряются в самой
широкой части.
- Длина ноги от паха до пола измеряется по внутренней стороне ноги.
Ноги без обуви, на ширине плеч.
- От запястья до запястья снимается от мест прилегания манжеты, в
положении руки в стороны.
- Размер обуви - указывается или фактический размер ноги (в
европейской размерной линейке) или размер бота Typhoon (если
производилась примерка) с комментарием

В Примечания:
- указывается, при необходимости, местоположение дополнений к
костюму
- обозначаются индивидуальные особенности телосложения клиента.
- прочая существенная информация

Бланк для внесения мерок для индивидуального пошива
гидрокостюма сухого типа Typhoon
Компания/ФИО клиента: _________________________________________________________
Адрес (укажите адрес для доставки костюма): _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактное лицо:________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________
информация о клиенте
Артикул
Наименование модели
Тип клапана
информация о костюме
ФИО Владельца __________________________________________________________________
А. Обхват груди _____
B. Обхват талии _____
С. Обхват бёдер _____
D. Рост _____
E. Внутренняя длина ноги _____
F. от запястья до запястья _____
G. Размер бот (европейский)/размер носков___________
H. Седло _____
I. Обхват бедра _____
J. Обхват икры _____
K. Обхват запястья * _____
L. Обхват шеи * _____
*в местах прилегания манжеты

Примечания___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Также, прошу установит на костюм следующие дополнения:
 500500 Карман с молнией
 50050/1/2/3 нижний карман
 500504 карман для ножа
 500505 Плоский карман
 500200 Утеплительная манжета из неопрена
 500700/1 Усиления локтей полиуританом
 500700/2 Усиления нижней части спины кевларом
 500600/1 Молния сухого типа для малых нужд
 500602/1 Защитная накладка на молнию
 500803/1 Светоотражающая лента
В мой заказ прошу включить следующие товары:
 200101 Утеплитель Lightweight размер ___ (доступные размеры JXL,XS,S,M,MB,L,LB,XL,XXL)
 200112 Утеплитель 100g размер ___ (доступные размеры JXL,XS,S,M,MB,L,LB,XL,XXL)
 200131 Утеплитель 200g размер ___(доступные размеры JXL,XS,S,M,MB,L,LB,XL,XXL)
 225200 Шлем Raptor 3 мм размер ___(доступные размеры S,M,L,XL)
 225190 Шлем Raptor 5 мм размер ___(доступные размеры S,M,L,XL)
 225180 Шлем Raptor 7 мм размер ___(доступные размеры S,M,L,XL)
 740312 Перчатки сухого типа на кольцах размер ___(доступные размеры M,L,XL)
 740311 Перчатки сухого типа с манжетами размер___ (доступные размеры M,L,XL)
 310110 перчатки неопреновые 5мм размер___ (доступные размеры XS,S,M,L,XL)
 300220 Ботинки защитные Rock Boot для носка сухого типа размер ___ (доступные размеры
XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL)
Я подтверждаю, что все предоставленные мною данные и размеры верны, размер бота/носка согласован в соответствии
с европейской размерной линейкой обуви, со сроками выполнения и наценками за индивидуальный пошив и
дополнения согласен
ФИО_______________________________________ Подпись ___________________ Дата _________

