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Внимание! При печати необходимо отключить масштабирование в настройках программы печати или принтера. Прежде чем 
приступать к определению размера, проверьте в правильном ли масштабе распечатана инструкция. Для этого приложите к 
контрольной линейке реальную. Если масштабы не совпадают, то результаты измерений по этой инструкции не верны.

Если Вы сомневаетесь в правильности результата, обратитесь в представительство DIAMOND of LOVE или свяжитесь с нашей 
службой поддержки по телефону +38 (068) 135 25 25 или электронному адресу info@diamondoflove.com.ua

www.diamondoflove.com.ua

Определение размера кольца

Способ 1

Для определения размера, приложите Ваше кольцо к окружности, которая наиболее 
точно описывает внутренний контур кольца. Если Вы не можете опледелиться между 
двумя размерами, то выберите больший.
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Внимание! При печати необходимо отключить масштабирование в настройках программы печати или принтера. Прежде чем 
приступать к определению размера, проверьте в правильном ли масштабе распечатана инструкция. Для этого приложите к 
контрольной линейке реальную. Если масштабы не совпадают, то результаты измерений по этой инструкции не верны.

Если Вы сомневаетесь в правильности результата, обратитесь в представительство DIAMOND of LOVE или свяжитесь с нашей 
службой поддержки по телефону +38 (068) 135 25 25 или электронному адресу info@diamondoflove.com.ua

www.diamondoflove.com.ua

Определение размера кольца

Способ 2

Для определения размера, обмотайте нужный палец нитью или узкой бумажной 
полоской. Пометьте место пересечения двух концов полоски и обрежте ее в 
обозначенных местах. Приложите полученный отрезок к мерочным линиям. Если Вы не 
можете опледелиться между двумя размерами, то выберите больший.
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контрольной линейке реальную. Если масштабы не совпадают, то результаты измерений по этой инструкции не верны.

Если Вы сомневаетесь в правильности результата, обратитесь в представительство DIAMOND of LOVE или свяжитесь с нашей 
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Определение размера кольца

Способ 3

Для определения размера, вырежте мерочную линейку, а таже сделайте прорезь в ее 
левой части. Проденьте правый край линейки в прорезь и затяните (не туго) вокруг 
пальца на месте кольца. Метка, которая окажется в прорези означает Ваш размер 
пальца. Если Вы не можете опледелиться между двумя размерами, то выберите 
больший.


