
Таблица размеров одежды  
Все продукты, сертифицированные, имеют широкую размерную сетку и эргономичный дизайн для максимального комфорта, долговечности и 
свободы передвижения. 

Обозначение размера в соответствии с требованиями, установленными в ENISO 13688: 2013 (Защитная одежда- Общая 
Требования: замена предыдущего стандарта EN340) и определены в таблице ниже. Измерения в см. 
 

Обратите внимание, что показанные измерения 
являются размерами тела владельца, а не 
фактическими размерами одежды. 
 
Размеры комбинезона обычно 
определяются в соответствии с ростом 
тела (A) и обхватом груди (B), в то время 
как брюки, также могут иметь размеры в 
соответствии с обхватом талии (Q). 

Lakeland Super-B Style  
Комбинезон Lakeland CE использует укладку -Super-Hair, которая состоит из уникальной комбинации трех функций:: 

1. Трехкомпонентный капюшон с конической центральной панелью. В то время как некоторые предметы одежды состоят 
из двух частей, капюшон Super-B состоит из 3. Кроме того, центральная панель сужена к точкам спереди и сзади. Это 
создает намного более округлую трехмерную форму, которая лучше подходит для головы, более эффективно прилегает 
к респираторным маскам давая большую свободу передвижения 

2. Вставные рукава. В то время как большинство европейских предметов одежды используют более дешевый дизайн • 
крыло летучей мыши, в котором тело образует диагональное соединение с рукой, рисунок Super-B использует вставные 
рукава, в которых одежда более точно повторяет форму тела. Это обеспечивает большую свободу движений. и уменьшает 
тягу на рукавах и промежности, когда пользователь тянется вверх, тем самым улучшая комфорт и долговечность и 
устраняя необходимость в петлях для большого пальца. 

3. Промежность. Одежда так же сильна, как и ее швы, но в местах где встречаются четыре шва, всегда является самым 
слабым местом. Костюмы имеют ластовидную вставку в форме ромба. Это создает более трехмерную форму, предоставляя 
большую свободу и распределяя нагрузку, тем самым повышая долговечность..  

Размер A B c 
Маркировка Рост Обхват 

груди 
Обхват 
талии 

s 164-170 84-92 82-88 

M 170-176 92-100 88-94 

L 176-182 100-108 94-100 

XL 182-188 108-116 100-106 

2XL 189-194 116-124 106-112 

3XL 194-200 124-132 112-114 

Уникальная комбинация этих трех элементов в стиле Super-B делает одежду Lakeland 
одной из самых эргономичных в мире с превосходным комфортом, долговечностью и 
свободой передвижения. 
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