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Protect Your People

Size          SM          MD           LG             XL              2X               3X                4X      
Height            163~167     168~172     173~177     178~182     183~187     188~192       192-197 
Chest Girth        108          112          116            120             124              128              132 
Waist Girth        104          108          112            116             120              124              128 

Size           XS SM              MD LG XL 2X 
Height            156~160       161~165      166~170        171~175      176~180      181~185 
Chest Girth          96                100              104                108                112               116 
Waist Girth                88 92               96                 100                104               108 
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�� ����������AB�����������������E�� ��������������E�������������������E������������������������������������B� ������

Size           SM                MD               LG XL 2X 3X 
Height            163~167       168~172      173~177      178~182        183~187      188~192
Length          103                105              107                109                111 113
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Height 

Chest Girth

Waist Girth

Hipline

Length

Size Selection
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D145

D140 D141D140 2
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  SM 4X 12

D140 (black)           

Outdoor Jacket
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 D141 (blue)

D145 blue-black
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Thinsulate
—— 高效暖绒
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T200/T300 F280 D140/D141

PR10 PR11 PR12
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T200/T300 F280 D140/D141
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T200/T300 F280 D140/D141
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Protect Your People

P601 Outdoor Winter Pants
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P603 Outdoor Winter Pants
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Protect Your People
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