Определяем размер униформы
Чтобы выбрать комфортную униформу для работы, нужно внимательно отнестись к подобру размера и
учесть особенности модели.
Брюки или блуза могут сесть и четко по фигуре, и быть свободными, не стесняя движения мастера.
Мы подскажем, как снять мерки и подобрать подходящий комплект, с учетом ваших предпочтений.
Для удобства в каждом товаре размещена таблицы:
•
•
•
•

соответствия российских и международных размеров;
замеры ОГ (объем груди), ОБ (объем бёдер) и рост;
замеры ширины и длины изделия;
схемы измерения.

Подбираем верх. Блузы и футболки
Для подбора удобной в работе блузы/футболки, необходимо корректно измерить ОГ (объем груди).

Как измерить ОГ (объем груди)
Встаньте прямо, не сутультесь, не прогибайтесь назад. Обхват груди измеряется горизонтально по наиболее
выступающим точкам груди спереди, нижнему углу подмышечной впадины и по нижнему краю лопаток
сзади (на неполном выдохе).
ОГ в каждом размере имеет разброс значений, где первое число даёт свободный вариант носки, а второе
число четко по фигуре.
К примеру: в таблице прописано ОГ 100-108 см. Значит, блуза на мастере с ОГ 100 см будет сидеть
свободно и не будет мешать при применении активных техник массажа, а на мастере с ОГ 108 см блуза
сядет плотно, позволяя выглядеть строго и аккуратно, при работе с аппаратными методиками массажа.

Подбираем низ. Брюки
Для подбора удобных в работе брюк, необходимо корректно измерить ОБ (объём бёдер) и знать свой рост.

Как измерить ОБ (объем бедер)
Обхват бедер измеряют тоже горизонтально на расстоянии примерно 20 см от линии талии по самым
выступающим точкам ягодиц. Если дома нет портняжной ленты, можно произвести измерение какой-нибудь
гибкой поверхности (ватман, шнурок, лента) и потом измерить обычной линейкой.
Как измерить длину ноги (длину брюк). Встаньте прямо, отдайте сантиметровую ленту помощнику. Он
должен измерить расстояние от линии талии до пола. Или измерьте свои любимые рабочие брюки от пояса
до низа.
ОБ в каждом размере имеет разброс значений, где первое число даёт свободный вариант носки, а второе
число четко по фигуре.
К примеру: в таблице прописано ОБ 100-108 см. Значит, брюки на мастере с ОБ 100 см сядут свободно и не
будут мешать при применении активных техник массажа, а на мастере с ОБ 108 см брюки сядут плотно,
позволяя выглядеть строго и аккуратно, при работе с аппаратными методиками массажа или массаже лица.

История заказов
Мы храним информацию о ваших предыдущих Когда придет время обновить форму для работы, можно
просто повторить заказ, не делая замеры снова.
Остались вопросы по моделям, измерению или программе лояльности? Позвоните нам на любой номер
телефона, и мы поможем разобраться!
+7 (925) 488-83-88
Спасибо, что выбираете «Я — эстетист»!

+7 (926) 636-06-26
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