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Данный документ определяет требования для нашивок, используемых на
официальных соревнованиях ФИАС.
I. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ НАШИВОК
1.1 Внешний вид

1.2 Размеры и нанесение
a) нашивка должна быть выполнена в виде горизонтально расположенного
прямоугольника размером 20х35 сантиметров;
b) в верхней части нашивки располагается фамилия атлета;
c) для нанесения фамилии может быть использовано не более 15 знаков
(включая буквы, пробелы и точки);
d) в нижней половине нашивки расположен трехбуквенный код страны;
e) фамилия и код страны выравнивается по центру нашивки, и наносится с
использованием шрифта Arial Black черного цвета (PANTONE Black).
Основные размеры нашивки представлены в Приложении 1.
1.3 Характеристики ткани
a) материал – тонкое, матовое, непрозрачное, синтетическое полотно;
b) средняя плотность – не менее 140 гр./м2 но не более 200 гр./м2;
c) прочность – высокая;
d) толщина – 0,1-0,4 мм;
e) износостойкость – высокая;
f) цвет белый (PANTONE White);
g) устойчивость цвета – высокая;
h) текстура полотна однородная, гладкая, мягкая;
i) для того чтобы волокна полотна не расплетались, края нашивки должны
быть термически обработаны (запаяны);
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j) края нашивки не должны быть грубыми и острыми;
k) для производства нашивок должны использоваться безвредные для
здоровья вещества;
l) любые нанесения на нашивку должны быть устойчивыми к стиранию, и
деформации, а также не должны краситься.
II. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ (ПРАВИЛА ПРИШИВАНИЯ НА КУРТКУ САМБО)
a) нашивка должна быть расположена на спине куртки САМБО в центральной
ее части на расстоянии 3 см от нижней части ворота;
b) пришивается нашивка белыми нитками с помощью швейной машинки;
c) швейная строчка должна быть прямой и проходить вдоль внешних краев
нашивки на расстоянии 3-5 мм от края;
d) после нанесения на куртку, нашивка не должна иметь складок.
Инструкция (памятка)
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Приложение 1
Основные размеры нашивки для куртки САМБО
2 см

5 см

2 см

20 см
9 см

2 см

35 см

