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30.10.2012 0183 32 С ростом 169 у девушки могут быть длинные ноги, даже модельный рост начинается от 170 
Рост 169, вешу 69-70 кг, весила 78-79 кг. Скинула 10 кг, а дальше никак. Ненавижу сво отражение, не могу себя 
видеть. 01.08.2018 0183 32 Рост в см 100 идеальный вес. Пример Если ваш рост 152 см, ваш вес должен быть 

152 100 52 кг. Существует и другая формула Рост в см х Объем груди в см 240 идеальный вес. Пример 155 x 96 
240 62 кг. 18.01.2015 0183 32 Я 169 , а в роддоме намеряют мне вс время 167 см я себе 163 хочу а низкий рост для 
меня это до 163 см девушки ниже среднестатистического роста от 160 до 164 см золотая середина от 164 до 167 
см девушки выше среднестатистического роста от 167 до 170 см высокий рост от 170 до 180 см очень высокий 
рост от 180-190 см девушки 171 баскетбольного роста 187 от 190 см и выше. 28.07.2019 0183 32 Соотношение 
роста и веса у женщин это то, что определяет телосложение, особенности женской фигуры. Есть таблицы, по 

которым можно определить оптимальное соотношение этих параметров. 23.05.2020 0183 32 в 15 лет у меня был 
рост 167 см, после 20лет мерили - рост 169 см. И на всю жизнь такой, больше не менялся. Для людей, имеющих 

рост от 166 до 175 см, должна действовать формула 2 вес рост см 105. Те, у кого рост превышает 175 см, 
должны рассчитывать свой вес по формуле 3 вес рост 15.01.2016 0183 32 У моей мамы рост в 35 лет 147, у папы 
177, мне 14 летом и рост всего 152 см Меня называют полторашкой, обидно Мой рост был нормальным, но в 12 
лет затормозился, тогда я была 149 см. В 14 152см всего. 07.06.2021 0183 32 Про таких и говорят - метр с кепкой 
а у меня почему-то наоборот - средний рост всех знакомых - примерно 168-175 см Моделей никто в пример и не 
приводит - они все 175-180 см ростом - вот они реально высокие, а для обычных женщин средний рост 170 см и 

вся одежда на этот рост и шьется.
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