
Оранжевая отметка= длина Синяя отметка= окружность

Все мерки снимаются стоя, вес  в ногах должен быть распределён равномерно (за 
исключением WS, где мерку снимают в положении сидя). Убедитесь, что клиент находится в 
расслабленном состоянии. Все мерки должны сниматься без верхней одежды и записываться 
в сантиметрах (см) с точностью до миллиметра. На коже рекомендуется сделать отметки на 
местах измерений, для обеспечения точных данных измерения. Мерная лента должна плотно 
прилегать к коже, но не сдавливать ее (см. Рисунок 1).

Инструкция по снятию мерок для компрессионных штанов Retik

Вам понадобится:
• Мерная лента
• Две длинные матерчатые резинки (для талии и окружности бёдер в паховой области)
• Ручка

Снятие мерок:
1. W Закрепите резинку или другую ленту на самом узком отделе талии и измерьте 
окружность. Оставьте резинку на все время измерения (Рисунок 2). 
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2. AS Измерьте окружность на 10см ниже предыдущей отметки. Отметьте точки измерения
ручкой для точности результата.
3. WS Клиент сидит на твердой и ровной поверхности. Измерьте в вертикальной плоскости
расстояние между сиденьем и талией (Рисунок 3). 

4. WW Измерьте расстояние от передней до задней отметки талии через паховую область. 
Натяжение не должно быть слишком сильным.
5. L/R 1 Завяжите вспомогательную резинку в паховой области вокруг бедра. Оставьте резинку 
на время окончательного измерения. Измерьте окружность бедра в ровной, горизонтальной 
плоскости (Рисунок 4). 
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Рисунок 3

Рисунок 4A Рисунок 4B



6. L/R 6 Нарисуйте отметку по центру коленной чашечки и измерьте расстояние до 
вспомогательной резинки (паховой области бедра) (Рисунок 5). 

7. L/R 2 Разделите измерение L/R 6 на два и измерьте объем окружности бедра между 
точками измерений. Пример: если L/R 6 составляет 36 см, возьмите L/R 2 на 18 см выше 
отметки коленной чашечки.

8. L/R 3 Окружность коленной чашечки. 

stg@sport-techglobal.fi

Рисунок 5A Рисунок 5B Рисунок 5C

Рисунок 5D Рисунок 5E



9. L/R 8 Нарисуйте отметку на передней части лодыжки, в самой узкой точке. Измерьте 
расстояние от отметки на коленной чашечке до отметки на лодыжке.

10. L/R 5 Окружность лодыжки (область самого узкого места лодыжки).

11. L/R 4 Поставьте отметку в самой широкой области икроножной мышцы. Измерьте 
окружность данной области.

12. L/R 7 Измерьте расстояние между отметками коленной чашечки и икроножной мышцы.

13. WK Измерьте расстояние между отметками коленной чашечки и талии. 
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