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 SI   WH   SY  

 

B-CORE V-NECK YOUTH TEE
• 100% Polyester moisture management/ antimicrobial performance fabricSelf-
fabric collarDouble-needle hem with tackBadger heat seal logo on left sleeve

COLORS

SPECIFICATIONS
Color XS S M L XL

Piece Weight 
measured in pounds 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Spec Body Length 
measured in inches 21 23 25 26 27

Spec Chest Width 
measured in inches 15 16 17 18 19

Case Count 
# of units per case 36 36 36 36 36 

HOW TO MEASURE
These product specifications reference a product's measurements.

 

#216200 YOUTH



For sizing information and guidence, please reference our sizing charts.

BODY LENGTH 

Measured from the top of the shoulder to bottom of the back. 

CHEST WIDTH 

Measured across the chest at its fullest part while laid flat. 
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Next Level - Girls' The Princess Tee - 3710

Fabric laundered, 4.3 oz., 100% combed ringspun cotton, 32 singles
Heather Grey is 90/10 and Neon colors 60/40 cotton/polyester
Set-in 1x1 baby rib collar
Longer body length
Tear away label
XS(3/4), S(6/6X), M(7/8), L(10/12), XL(14/16)

Colors

White Black Cancun Heather
Grey

Hot Pink Light Pink Lilac Midnight
Navy

Purple
Rush

Raspberry Red Tahiti
Blue

Turquoise Vibrant
Yellow

Finished Measurements
XS S M L XL

Body Length 19 20 21 23 25

Body Length Tolerance 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Body Width 11 1/2 12 1/2 13 1/2 15 16 1/2

Body Width Tolerance 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Sizes 3/4 6/6X 7/8 10/12 14/16

Next Level_3710_Spec_Sheet.pdf - Page 1 / 1
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