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*Sentry
Ultra Conceal

Sentry
Covert

Sentry
Classic

Sentry
Light Tac�cal

Sentry Tac�cal
& Rifle Rated

Bo�om of Neck Scoop to Bo�om
of Armor (Collarbone to Naval) 9.5" / 24cm 11" / 28cm 11" / 28cm 11" / 28cm
Armor Chest Width 8.5" / 22cm 8.5" / 22cm 8.5" / 22cm 8.5" / 22cm
Chest Range 26"- 33" / 66 - 84cm 25"- 34" / 64 - 86cm 25"- 34" / 64 - 86cm 25"- 34" / 64 - 86cm
Waist Range 20"- 30" / 51 - 76" 20"- 28" / 51 - 71cm 20"- 28" / 51 - 71cm 20"- 28" / 51 - 71cm
Bo�om of Neck Scoop to Bo�om
of Armor (Collarbone to Naval) 10.5" / 27" 12" / 30cm 12" / 30cm 12" / 30cm
Armor Chest Width 9.5" / 24cm 9.5" / 24cm 9.5" / 24cm 9.5" / 24cm
Chest Range 30"- 37" / 76 - 94cm 29"- 40" / 74 - 102cm 29"- 40" / 74 - 102cm 29"- 40" / 74 - 102cm
Waist Range 24"- 34" / 61 - 86cm 23"- 34" / 58 - 86cm 23"- 34" / 58 - 86cm 23"- 34" / 58 - 86cm
Bo�om of Neck Scoop to Bo�om
of Armor (Collarbone to Naval) 12.5" / 32cm 14" / 36cm 14" / 36cm 14" / 36cm

(6x6 belt)
14" / 36cm

Armor Chest Width 10.5" / 27cm 10.5" / 27cm 10.5" / 27cm 10.5" / 27cm 10.5" / 27cm
Chest Range 32"- 42" / 81 - 107cm 33"- 46" / 84 - 117cm 33"- 46" / 84 - 117cm 33"- 46" / 84 - 117cm 33"- 46" / 84 - 117cm
Waist Range 30"- 40" / 76 - 102cm 30"- 42" / 76 - 107cm 30"- 42" / 76 - 107cm 30"- 42" / 76 - 107cm 30"- 42" / 76 - 107cm
Bo�om of Neck Scoop to Bo�om
of Armor (Collarbone to Naval) 13.5" / 34cm 15" / 38cm 15" / 38cm 15" / 38cm

(either belt)
15" / 38cm

Armor Chest Width 11.5" / 29cm 11.5" / 29cm 11.5" / 29cm 11.5" / 29cm 11.5" / 29cm
Chest Range 34"- 48" / 86 - 122cm 36"- 51" / 91 - 130cm 36"- 51" / 91 - 130cm 36"- 51" / 91 - 130cm 36"- 51" / 91 - 130cm
Waist Range 36"- 52" / 91 - 132cm 37"- 52" / 94 - 132cm 37"- 52" / 94 - 132cm 37"- 52" / 94 - 132cm 37"- 52" / 94 - 132cm
Bo�om of Neck Scoop to Bo�om
of Armor (Collarbone to Naval) 15" / 38cm 16.5" / 42cm 16.5" / 42cm 16.5" / 42cm

(6x8 belt)
16.5" / 42cm

Armor Chest Width 12.5" / 32cm 12.5" / 32cm 12.5" / 32cm 12.5" / 32cm 12.5" / 32cm
Chest Range 37"- 54" / 94 - 137cm 40"- 57" / 102 - 145cm 40"- 57" / 102 - 145cm 40"- 57" / 102 - 145cm 40"- 57" / 102 - 145cm
Waist Range 42"- 60" / 107 - 152cm 42"- 63" / 107 - 160cm 42"- 63" / 107 - 160cm 42"- 63" / 107 - 160cm 42"- 63" / 107 - 160cm

*Please note that each Sentry Ultra Conceal is 1.5" shorter than the equivalent full-coverage armor to make them more concealable.

MALE ARMOR SIZING

C1 (X-Small)

C2 (Small)

C3 (Medium)

C4 (Large)

Configura�on not
offered

Configura�on not
offered

C5 (X-Large)

Sentry
Ultra Conceal

Sentry
Covert

Front Armor Size 8" x 13" / 20 x 33cm 8" x 13" / 20 x 33cm
Back Armor Size* 9" x 13" / 23 x 33cm 23" x 13" / 58 x 33cm
Chest Range 30"- 34" / 76 - 86cm 30"- 34" / 76 - 86cm
Waist Range 23"- 28" / 58 - 71cm 23"- 28" / 58 - 71cm
Approxiate Height 5'3" - 5'4" 5'3" - 5'4"
Front Armor Size 9" x 14" / 23 x 36cm 9" x 14" / 23 x 36cm
Back Armor Size* 10" x 14" / 25 x 36cm 26" x 14" / 66 x 36cm
Chest Range 35"- 38" / 89 - 97cm 35"- 38" / 89 - 97cm
Waist Range 26"- 32" / 66 - 81cm 26"- 32" / 66 - 81cm
Approxiate Height 5'5"-5'7" 5'5"-5'7"
Front Armor Size 10" x 15" / 25 x 38cm 10" x 15" / 25 x 38cm
Back Armor Size* 11" x 15" / 28 x 38cm 30" x 15" / 76 - 38cm
Chest Range 38"- 42" / 97 - 107cm 38"- 42" / 97 - 107cm
Waist Range 30"- 35" / 76 - 89cm 30"- 35" / 76 - 89cm
Approxiate Height 5'7" 5'7"
Front Armor Size 11" x 16" / 28 x 41cm 11" x 16" / 28 x 41cm
Back Armor Size* 12" x 15" / 30 x 38cm 35" x 15" / 89 x 38cm
Chest Range 42"- 54" / 107 - 137cm 42"- 54" / 107 - 137cm
Waist Range 35"- 40" / 89 - 102cm 35"- 40" / 89 - 102cm
Approxiate Height 5'7"- 5'11" 5'7"- 5'11"
Front Armor Size 12" x 17"/ 30 x 43cm 12" x 17"/ 30 x 43cm
Back Armor Size* 13" x 15" / 33 x 38cm 40" x 15" / 102 x 38cm
Chest Range 47"- 55" / 119 - 140cm 47"- 55" / 119 - 140cm
Waist Range 40"- 48" / 102 - 122cm 40"- 48" / 102 - 122cm
Approxiate Height 5'7"- 5'11" 5'7"- 5'11"

*Sentry Covert Back Armor Sizes include the wrap around side coverage

FEMALE ARMOR SIZING

C1 X-Small
(4-6)

C2 Small
(6-8)

C3 Medium
(10-12)

C4 Large
(14-18)

C5 X-Large
(18-22)
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Coated = Polyurea Coating
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