
 

   

Ф.И.О. пользователя Возраст Пол Род деятельности                               

Контактный номер телефона пользователя / E-mail

Сторона и уровень ампутации

Regal Prosthesis Ltd.

S7
форма заказа S7, стр. 1 из 3

Данная форма предназначена для получения корректной цветопробы для Премиум комплекта.

1. Соберите и установите согласно прилагаемым инструкциям специализированный световой короб Regal,
 необходимый для  получения корректной цветопробы.

Примечание:
Все снимки делаются через верхнюю 
часть светового короба при включенной 
светодиодной лампе. 
Для включения светодиодной лампы 
необходимо с помощью кабеля 
microUSB-USB (прилагается) 
подключить световой короб к 
компьютеру или зарядному устройству 
для смартфона.
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2. Для каждого из приведенных ниже шести положений руки, тщательно подберите цветовой образец Regal.
 После этого в соответствующем поле под фотографиями укажите номер используемого цветового образца Regal.
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3. Пришлите нам снимки этих шести позиций с образцом цвета Regal, размещенным рядом с руками.
 
 При съемке  НЕ КЛАДИТЕ цветовые образцы Regal на верхнюю часть руки, это может помешать нам точно определить
 цвет и рисунок кожи при обработке изображения.
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