MATRIX
Форма заказа
Дата:
Пожалуйста, отметьте желаемый тип подвесной системы
Тип подвески

Matrix Race

Matrix

Имя дилера

-Выберите дилера из списка-

Информация о
покупателе

Имя:

Телефон:

Адрес:

Email:

Инструкции по
измерениям

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Используйте мягкую, матерчатую, а не металлическую измерительную
рулетку. Одевайте обычную одежду (к примеру, джинсы и футболку), а не лѐтную. Будьте точны в
измерениях. Очень важно получить ваши реальные параметры.

Измерения

Ваш рост, когда вы в лѐтной обуви:

Страна:

Обхват таза:

Оденьте лётную обувь, встаньте близко к стене,
так, чтобы пятки касались стены. Положите
линейку на голову и отметьте на стене ваш
точный рост. Измерьте рост с помощью рулетки.

Вытащите из карманов кошелек, мобильный
телефон и т.п. Измерительная рулетка
должна быть на вашей бедренной кости.

_______________СМ

СМ

Высота плеч, когда вы в лѐтной обуви:

Бѐдра:

Оденьте лётную обувь и встаньте к стене, как при
измерении роста. Отметьте высоту того уровня
плеч, где будут находиться плечевые
обхваты.

Измерьте обхват бедер примерно посередине
между тазом и коленями.

см

см

Обхват груди:

Длина обуви:

Не измеряйте обхват груди сами, попросите
кого-нибудь. Не пытайтесь вдохнуть и
расширить грудную клетку. Просто
расслабьтесь, опустите руки по швам.

см
Талия:
Цвета
Черный
Угольный(серый)
Светло-угольный
Серебряный
Белый
Темно-синий
Ярко-сниний
Синий
Голубой
Красный
Мандариновый
Ярко-оранжевый
Золотой
Желтый
Бирюзовый
Выбор карманов в
подвесках Matrix Race
и Matrix

см
Основной

см
Пол:

Перед. полоска Зад. полоска

Крепление фала
напрямую к аппарату

кг

Обводка(доп.опция)

Боковой верхний кармашек

Боковой изогнутый карман (стандартный)

Аэробуксировачные петли

Положение
парашюта:

Вес:

Жен.

Дополнительные пожелания:

Карманы

x

Муж.

Боковой задний нижний карман их 3х секций
Карман для тормозного парашюта

Просто петля

Стандарный карман

Петли прячутся в кармашки на молниях

Карман с доп.системой выкидывания парашюта

СЛЕВА

Пожалуйста, уложите и засуньте парашют в подвеску

СПРАВА

Фал крепится к качалке напрямую,
Без карабина (только для Matrix Race)

Какой длины фал?

Moyes Delta Gliders представительство в России
Тел: +7-915-1928416, +7-912-4793886, +7-928-6902851

Website: www.moyes-russia.com

