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Снятие мерок очень ответственный момент. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным 
меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Для того чтобы этого не случилось, необходимо соблюсти 
некоторые правила:

1. Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
2. Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
3. Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.
Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого шнурок (резинку) так, чтобы он 
располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной линией, которая связана с любой 
точкой фигуры. 

Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы до пола.

Горизонтальные мерки. такие  как Сш, Сг, Ст, Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное 
измерение обхвата сразу делят на 2.  Так же в половинном размере записываются  мерки Шг, Шс, Цг. Вертикальные 
мерки записываются в полном объеме

№ Обозначение
мерки

Название мерки Способ измерения

Сш Полуобхват шеи

 Сантиметровая лента проходит сзади над остистым отростком  
шейного позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и 
замыкается над яремной выемкой. При измерении следует 
обратить внимание  на форму и постановку шеи. Длина шеи 
учитывается при выборе фасона воротника. Форма и 
жироотложения учитываются при определении ширины и глубины
горловины.



Сг1 Полуобхват груди 1
По спине лента проходит с учетом выступа лопаток. Затем по

подмышечным впадинам. Спереди над основанием грудных желез.

Сг2 Полуобхват груди 2.
 По спине лента проходит с учетом выступа лопаток, затем по 
подмышечным впадинам, а спереди через выступающие точки 
грудных желез. Мерки Сг1 и Сг2 снимаются одновременно.

Сг3  Полуобхват груди 3.
Лента проходит горизонтально вокруг туловища, через 
выступающие точки грудных желез.

Ст  Полуобхват талии  Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.

Сб Полуобхват бедер.

Лента проходит горизонтально вокруг туловища. Сзади через 
выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. 
При измерении отмечают форму бедер и места наибольших 
жировых отложений.

Шг  Ширина груди.

Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между 
вертикалями, мысленно проведенными от передних углов 
подмышечных впадин. При измерении обращаем внимание на 
форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Записываем 
мерку в половинном размере.

Шс  Ширина спины
 Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных 
впадин. При измерении необходимо обратить внимание на 
кривизну спины. Записываем мерку в половинном размере.

Дтс Длина спины до талии
  Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади 
параллельно позвоночнику.

Дтп 
 Длина переда до 
талии.

 Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через
выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее 
положение.



Вг Высота груди
измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки

груди.

Цг  Центр груди
 Измеряем расстояние между выступающими точками 
груди. Записываем мерку в половинном размере.

Впк   Высота плеча косая
Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до 
конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом 
состоянии.

Шп Ширина плеча
Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до 
сочленения плеча с рукой.

Др длина рукава
Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности 
руки до уровня желаемой длины рукава.

Оп обхват плеча
 Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части 
руки.

Оз обхват запястья   Измеряем горизонтально вокруг руки по самому узкому месту.

Впрз
высота проймы 
задняя(глубина 
проймы)

  Измеряется от высшей точки плечевого шва до горизонтали, 
проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

Вб Высота бочка
 Измеряется  от линии талии до  заднего угла подмышечной 
впадины.

Ди длина изделия
 Измеряется со стороны спины от высшей точки плечевого шва до 
желаемой длины. Если изделие отрезное. То  измеряется  по 
боковой стороне от таили до желаемой длины.

Дю Длина юбки Измеряется  по боковой стороне от таили до желаемой длины.

Дбр Длина брюк Измеряется  по боковой стороне от таили до желаемой длины.



Всид Выота сиденья Измеряется в сидячем положении от линии тали до сиденья стула


