
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ 

СТОП ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА ОБУВИ 

 

Для снятие мерок Вам понадобятся следующие инструменты: 

 

 
Гибкая измерительная лента 

 
Два листа А4 

 
Стержень от ручки 

 

 
Линейка 

 

 

 

 

 



1. ОЧЕРТИТЕ КОНТУР СТОПЫ 

 

Для снятия мерки на ровный пол кладут лист бумаги. Края бумаги со всех сторон 

должны выступать за контуры Вашей стопы. Вы должны встать на лист бумаги и 

направить свой взгляд прямо. Стопа во время очерчивания должна быть неподвижна, 

чтобы не исказить реальный контур. 

Для получения правильного контура очерчивание производят грифелем или 

тонким стержнем от ручки так, чтобы грифель касался стопы и был перпендикулярен 

листу бумаги (Рисунок 1). Обводят стопу кругом начиная от середины задней точки 

пятки стопы, продолжая по внутреннему контуру стопы до конца большого пальца. 

Затем проводят очерчивание наружной стороны, начиная с пятки и заканчивая большим 

пальцем. Таким образом получают замкнутый  контур стопы. 

После этого, рекомендуем сменить цвет пишущего инструмента, чтобы обвести 

второй контур (Рисунок 2), четко по месту соприкосновения стопы с листом. Если 

второго цвета нет, обозначьте второй контур пунктиром. 

Рисунок 1 Получение контура стопы. Пишущий инструмент перпендикулярен 

листу бумаги 

 
Рисунок 2 Получение контура следа. Пишущий инструмент проводят чётко по месту 

соприкосновения стопы с листом 

  



2. ИЗМЕРЬТЕ ОБХВАТ СТОПЫ В ПУЧКАХ, СЕРЕДИНЕ СТОПЫ И ЧЕРЕЗ 

СГИБ И ПЯТКУ 

Для снятия мерок со стоп целесообразно пользоваться измерительной не 

растягивающейся гибкой лентой с миллиметровыми делениями (если ленты нет, 

воспользуйтесь не растягивающейся гибкой лентой и после отметки длины приложите 

ее к линейке). Измерительную ленту нужно накладывать при равномерном натяжении, 

не сдавливая ногу. Лента должна находиться на одном уровне и не иметь перекосов. 

Основные размерные признаки стопы продемонстрированы на Рисунке 3. 

При определении обхвата стопы в пучках (A1) край измерительной ленты 

должен находиться с внутренней стороны стопы на наиболее выпуклом месте 

внутреннего пучка (выпуклая косточка в основании большого пальца), а с наружной 

стороны - на наиболее выпуклом месте наружного пучка (выпуклая косточка сразу за 

мизинцем). Обхват в середине стопы (A2) определяют измерительной лентой, 

накладываемой на наиболее высокую точку гребня стопы в верхней ее части и на 

наиболее вогнутый участок в ее нижней подсводной части. Для измерения обхвата 

через сгиб и пятку (A3), ленту располагают на стопе у ее сгиба, а в задней части через 

нижнюю точку округлости пятки.  

Обхват голени на высоте 8 см от пола (B1).  При измерении обхвата голени 

стопа должна находиться на листе бумаги, причем опора должна быть на обе ноги. 

Обхват голени измеряется гибкой лентой при этом высоту 8 см отмечают на голени с 

наружной стороны. Удобнее использовать прямоугольный треугольник или линейку, и 

отсчет вести от нуля.  Через отмеченную точку на голени произвести измерение гибкой 

лентой и записать полученный результат. Лента должна располагаться параллельно 

пола. В случае если стопы имеют разные обхваты измерения проводят на обеих ногах. 

Обхват голени на высоте 12 см (при высоте обуви больше 8 см) (B2) от пола.  

Обхват голени проводят в зависимости от высоты обуви, которую Вы хотите заказать.  

Необходимо соблюдать следующее: снимать мерку в положении стоя, на стопу лучше 

надеть тонкий чулок, использовать линейку, начало измерения от нуля.   

На голени с наружной стороны наметить высоту 16 см (B3), 20 см (B4), 24 см 

(B5). Произвести измерения обхвата голени гибкой лентой на намеченной высоте. 

Лента не должна  растягиваться и сдавливать голень, располагаться лента должна 

параллельно (горизонтально) пола. 



 

 

 
 

 

 

Рисунок 3 Основные размерные признаки стопы, где 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1: обхват стопы в пучках; 

 A2: обхват в середине стопы; 

 А3: обхват через сгиб и пятку; 

 B1-B5: обхват голени на различной высоте 

от пола в интервале от 8 см до 24 см. 



3. ИЗМЕРЬТЕ ДЛИНУ И ШИРИНУ 

Длина стопы (C1) измеряется от наиболее выступающей точки пятки до 

наиболее выступающей точки носка (первого или второго пальца). Ширина стопы (C2) 

измеряется в горизонтальной плоскости от наиболее выпуклого места внутренней 

стороны стопы - внутреннего пучка (выпуклая косточка в основании большого пальца), 

до наиболее выпуклого места с наружной стороны - наружного пучка (выпуклая 

косточка сразу за мизинцем).  Эти размерные признаки стопы схематично изображены 

на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4 Основные размерные признаки стопы, где 

 

 С1: длина стопы; 

 С2: ширина стопы в пучках. 

 

 

 

АНАЛОГИЧНО ПРОВЕДИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ЛЕВОЙ НОГИ 

РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУНКАТАМИ 1-3 НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ 

 

Для этого используйте новый лист чистой бумаги или специальный бланк. 

 



4. СДЕЛАЙТЕ СКАН/ФОТО ЛИСТОВ С ИЗМЕРЕНИЯМИ 

Далее сделайте скан/фото контуров стоп отдельно для правой и левой ноги. Если 

сканера нет ни дома, ни на работе сделайте фото листа с измерениями под углом в 90 

градусов с приложенной к нему линейкой. Помните,  для лучшего качества снимков с 

телефона Вы можете воспользоваться специальными приложениями для сканирования 

документов (Google Диск, Evernote, CamScanner, OfficeLens). Обязательно сохраните 

бумажную версию результатов измерений Ваших стоп. 

 

5. ОТПРАВЬТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ВАШИХ СТОП НАМ 

Отправьте результаты измерений стоп, свои контактные данные, желаемую 

модель обуви из каталога компании «Ортомода» нам на почту shoes@orthomoda.ru или 

прикрепите файлы в специальной онлайн-форме по адресу https://shoes-hv.ru/orthomoda/ 

 

 
Рисунок 5 Бланки с основным размерными признаками стопы 

 

Необходимо сделать скан обеих ног по отдельности (Рисунок 5), так как наше тело 

не симметрично. Обязательно приложите линейку, чтобы мы могли проверить масштаб. 

Смотрите, чтобы она не перекрывала данные измерений и контур обведенной стопы. 

mailto:shoes@orthomoda.ru


 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАКАЗ   
- это новый шаг в развитии обувного производства  

и широкие возможности для клиентов, которым нужен индивидуальный подход. 

 

•заполните форму на сайте www.orthomoda.ru 

•или позвоните по телефону 8(495) 2-5555-24 

 

 

8 (495) 2-5555-24 

www.orthomoda.ru 

shoes@orthomoda.ru 

 

Адрес производства: 

Москва,  

м.Текстильщики,  

Волгоградский проспект 42,  

ОЭЗ «Технополис «Москва» 

 

 

Мы в соцсетях: 

 


