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Diámetros

Biacromial

Tranv. Tórax

AP Tórax

Biileocrestal

Bicon. Fémur

Biepic. Húmero

Biestiloideo

Bimaleolar

-3 -2 -1 0 1 2 3

Tipificación Z combinada

Pliegues

Tricipital

Subescapular

Bicipital

Ileocrestal

Supraespinal

Abdominal

Muslo anterior

Pierna medial

-3 -2 -1 0 1 2 3

Tipificación Z combinada

Masas

-3 -2 -1 0 1 2 3

Tipificación Z combinada

Masa corporal

Masa adiposa

Masa muscular

Masa ósea

Masa residual

Tallas

-3 -2 -1 0 1 2 3

Tipificación Z combinada

Talla

Talla sentada

Perímetros

Torácico

Umbilical

Glúteo

Muslo medial

Pierna

Tobillo

Brazo (R)

Brazo (C)

Antebrazo

Muñeca
-3 -2 -1 0 1 2 3

Tipificación Z combinada
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