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mmeeaassuurreemmeennttss iinn mmmm

ttoottaall lleennggtthh 13.38

lleennggtthh ooff mmeezzoonnoottuumm 2.44

lleennggtthh ooff tteeggmmeenn 11.27

wwiiddtthh ooff tteeggmmeenn 5.77

lleennggtthh ooff ccllaavvuuss aatt vveeiinn AA22 6.3

lleennggtthh ooff ccllaavvaall ssuuttuurree 8.2

lleennggtthh ooff bbaassaall cceellll 1.22

wwiiddtthh ooff bbaassaall cceellll 0.78

lleennggtthh ooff wwiinngg 9.01

lleennggtthh ooff ffoorree ffeemmuurr 2.32

lleennggtthh ooff ffoorree ttiibbiiaa 2.24

lleennggtthh ooff mmiidd ttiibbiiaa 2.44

lleennggtthh ooff mmiidd lleegg ttaarrssuuss 0.73

mmiidd lleegg ttaarrssoommeerreess:: 11 0.24

mmiidd lleegg ttaarrssoommeerreess:: 22 0.24

mmiidd lleegg ttaarrssoommeerreess:: 33 0.37

lleennggtthh ooff hhiinndd lleegg ttiibbiiaa 3.34

lleennggtthh ooff hhiinndd lleegg ttaarrssuuss 1.1

hhiinndd lleegg ttaarrssoommeerreess:: 11 0.73

hhiinndd lleegg ttaarrssoommeerreess:: 22 0.37

hhiinndd lleegg ttaarrssoommeerreess:: 33 0.37

lleennggtthh ooff aannaall ttuubbee ((iinn ddoorrssaall aassppeecctt)) 1.27

lleennggtthh ooff aannaall ttuubbee ((iinn llaatteerraall aassppeecctt)) 1.05

lleennggtthh ooff oovviippoossiittoorr ((iinn llaatteerraall aassppeecctt)) 1.8
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