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Комбинезон № цвета
основной цвет
цвет рельефа
цвет рукава
цвет ласты
цвет усиления на попе
цвет задней части штанины
цвет эластика на горловине
цвет эластика на манжетах
цвет эластика на спине
цвет крыла спереди
цвет крыла сзади
цвет молнии
цвет ниток

Ф.И.О.
Тел.:
E-mail:

цвет
рельефа

цвет
эластика

цвет
эластика

цвет
крыла

цвет
эластика

цвет
усиления

цвет
задней
части
штаниныцвет

ласты

цвет
крыла

основной
цвет

цвет
рукава

Элемент Вид Выбор
воротник стойка/низкий
доп. карман на рукаве/ноге

*Эскиз вышивки в формате jpg необходимо          
 отправить в письме с заказной формой.

Элемент Да Нет
карман для прибора Neptun
пенка в коленки
вышивка*



№ Мерки* см

1 обхват груди вокруг на вдохе

2 половина обхвата груди

3 обхват талии

4 обхват бедер

5 обхват бедра

6 обхват бицепса

7 обхват локтя в максимальном сгибе

8 обхват запястья

9 окат

10 обхват шеи

высота воротника

11 обхват колена в максимальном сгибе

12 обхват голени

13 z размер

14 длина от паха до шеи по переду

15 длина от паха до талии по переду

16 длина от паха до шеи по спине

17 длина от паха до талии по спине

18 длина рукава

19 длина плеча

20 длина рукава до локтя

21 длина до локтя по спине

22 длина плеча по спине

23 длина ноги до пола в обуви

24 длина ноги до колена

25 периметр ступни в обуви

26 расстояние от плеча до груди

27 расстояние между верхними 
точками груди

*Рекомендуется снимать мерки в одежде 
 для прыжков и в обуви.

рост

вес (кг)

Вы можете отправить форму заказа на наш e-mail: airhighway@gmail.com
После этого обязательно всяжитесь с нами по одному из наших телефонов +7 (916) 514-10-00 
или +7 (926) 246-77-71 для уточнения сроков изготовления с способа оплаты.
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