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Инструкция для пользователя

Уважаемый покупатель!
Вы приобрели стельки Professional Ortho Systems by pedag, сделанные 
вручную высококвалифицированными специалистами-ортопедами по 
Вашим индивидуальным меркам.
Индивидуальные ортопедические стельки создаются с учетом особен-
ностей стопы, степени выраженности заболевания и осложнений. 
Стельки делаются по индивидуальным меркам левой и правой стопы 
отдельно. Cтельки решают именно Ваши проблемы со здоровьем и соз-
дают повышенный комфорт для Ваших ног.

Комплектность:
1. две стельки: левая и правая;
2. инструкция пользователя;
3. упаковка.

Индивидуальные ортопедические стельки:
• максимально эффективно поддерживают своды стопы;
• перераспределяют нагрузку по подошвенной поверхности стопы;
• повышают устойчивость;
• улучшают кровообращение;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний опорно-двига-

тельного аппарата;
• уменьшают ударную нагрузку на стопы, суставы ног и позвоночник, 

амортизируя при ходьбе.

Состав:
Методика изготовления индивидуальных ортопедических стелек раз-
работана специалистами немецкой фирмы Schelchen GmbH в тесном 
сотрудничестве с врачами-ортопедами России и Германии. 

При изготовлении индивидуальных ортопедических стелек используются 
высококачественные материалы и комплектующие, обеспечивающие 
безопасность, экологичность и надежность продукции:
1. каркас изготавливается из высокотемпературного термопластичного 

полипропилена, который выдерживает нагрузку до 150 кг и не 
деформируется со временем:

• поверхность стельки изготавливается из натурального материала—
кожи крупного рогатого скота растительного дубления;

• для  повышения потребительских свойств покрытие стельки может 
быть изготовлено из высоковспененного латекса, эвапласта Nora®;

2. пелоты изготавливаются из вулканизированного латекса разной 
степени жесткости.

Безопасность, экологичность и надежность индивидуальных ортопеди-
ческих стелек подтверждена сертификатом TÜV ID:8311307400, выдан-
ным независимой международной организацией по сертификации.



Инструкция для пользователя

Показания к применению:
• деформация стопы различного генеза;
• плоскостопие любой степени и этиологии;
• травмы и операции на ногах;
• спортивные нагрузки;
• выполнение тяжелой физической работы;
• хроническое переутомление ног;
• отечный синдром;
• сахарный диабет;
• выраженное преимущественное поражение мелких суставов стопы 

со стойкими деформациями;
• пяточная шпора;
• беременность;
• варикозное расширение вен нижних конечностей;
• избыточная масса тела;
• облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Противопоказания: 
Не выявлены.

Пожалуйста, перед началом использования 
ознакомьтесь с правилами эксплуатации 
индивидуальных ортопедических стелек:
• эксплуатируются стельки при температуре от -35ºС до +35ºС;
• режим и сроки ношения стелек определяются лечащим врачом;
• используйте индивидуально изготовленные стельки в обуви, реко-

мендованной врачом;
• не используйте индивидуально изготовленные стельки в тесной обуви;
• не используйте индивидуально изготовленные стельки в обуви с каблу-

ком выше 4-5 см;
• не используйте стельки с покрытием Leather в светлой обуви (возмож-

но окрашивание);
• при ношении стелек Вам может понадобиться около 2-х недель для 

привыкания.
С учетом сезона используйте стельки с соответствующим верхним 
покрытием!

Если вы почувствовали боли при использовании 
индивидуальных стелек, вам необходимо 
проконсультироваться с врачом!
Уход за изделиями:
• ежедневно вынимайте стельки из обуви и сушите их вдали от нагре-

вательных приборов и солнечных лучей;
• по мере загрязнения протирайте кожаные поверхности стелек мяг-

кой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором;
• по мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек 

мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.
Обязательно просушите стельки  
после обработки! 
Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!



Гарантийный срок:
Гарантийный срок на индивидуально изготовленные стельки Professional 
Ortho Systems by pedag составляет 6 месяцев.

Гарантийными случаями не являются:
• механические повреждения (включая случайные); 
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; 

дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий экс-
плуатации или хранения, правил ухода за изделием;

• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок службы:
При соблюдении всех условий эксплуатации и ухода 6 месяцев при 
нормальной нагрузке.
2-3 месяца при экстремальной нагрузке (большой вес, повышенная 
потливость, работа, требующая интенсивного движения (ходьбы или бега)).

Правила хранения:
Стельки должны храниться при комнатной температуре в сухих поме-
щениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и огня.

Условия утилизации:
Утилизировать с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута 
повторной переработке.

Арт.: INTPK-ST-PRO-ОПТ-N1_05/13

Дата изготовления  
и упаковывания:

Желаем здоровья и удовольствия от использования 
индивидуальных стелек Professional Ortho Systems 
by pedag.

Производитель: Шелхен ГмбХ,  
Им Гевербепарк 6, Д-15711, Цеезен, Германия.
Для корреспонденции: 127220, Россия, г. Москва, а/я № 60.


