
 

Размер 42 44 46 48 50 52 

Обхват груди 
82-

85 

86-

89 
90-93 94-97 98-101 

102-

105 

Обхват бёдер 
90-

93 

94-

97 

98-

101 

102-

105 

106-

109 

110-

113 

Обхват талии 
62-

65 

66-

69 
70-73 74-77 78-81 82-85 

Международные 

размеры S M L 

Европейские размеры 36 38 40 42 44 46 

 

 

Размер 54 56 58 60 62 

Обхват груди 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 

Обхват бёдер 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 

Обхват талии 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 

Международные размеры XL XXL 

Европейские размеры 48 50 52 54 56 

 

 

Женские трикотажные изделия под торговой маркой «ЛОРИ» разработаны в 

соответствии с Российскими стандартами, которые предназначены для проектирования 

одежды массового производства из трикотажных полотен. 

Если Вы точно знаете свой размер, тогда Вы можете без проблем покупать нашу женскую 

трикотажную одежду для дома и отдыха (комплекты для дома, платья, халаты и туники, 

пижамы, ночные сорочки, блузки). 

Если Вы не уверены, что точно знаете размер одежды, которую Вы планируете купить, то 

следует снять мерки. 

Наш совет: воспользуйтесь при снятии мерок чьей-нибудь помощью, это проще и замеры 

будут точнее. 

Лучше всего производить измерения в одном нижнем белье, так, чтобы сантиметр плотно 

прилегал к телу. 

Так Вы замерите свои размеры правильно: 

1. Рост измеряют по вертикали, это расстояние от пола до верхушечной точки. 

Снимите обувь и прислонитесь спиной к дверному косяку. 

http://www.lorynait.ru/trademark/


2. Обхват груди: сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг 

туловища через наиболее выступающие точки груди и замыкаться на правой 

стороне. 

3. Обхват талии: сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг 

туловища на уровне линии талии. Держитесь при этом естественно и свободно. 

4. Обхват бёдер измеряют по наиболее выступающим точкам бёдер и ягодиц. 

Если Ваши размеры сильно отличаются от цифр представленных в таблице, то решающим 

при определении размера одежды должен являться больший параметр. Свободная вещь 

всегда лучше смотрится, чем плотно облегающая. 

Если у Вас узкие плечи, то Вам следует покупать меньший размер трикотажного изделия, 

в то время как женщинам с широкими плечами целесообразней выбирать больший. 

Если у Вас широкие бёдра, то лучше ориентироваться по ним в определении размера 

одежды. 

Поэтому, Уважаемые покупатели, обращайтесь к таблице, чтобы правильно определить 

размер выбранной Вами женской трикотажной одежды. 

 


