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показания к применению:
Обувь предназначена для повышенного удобства использования за счет 
снижения давления на стопу, повышения вентилируемости, амортизации 
пяточного отдела, повышения равновесия и устойчивости при ходьбе.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специа-
листом.

Способ применения:
Не носите обувь влажной или мокрой – это может привести к деформа-
ции формы и материала. Для надевания используйте рожок, тогда шов 
на пятке не разойдется и обувь не потеряет свой первоначальный вид. 
Никогда не снимайте обувь, наступая на задник. Правильно подбирайте 
обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей 
стопы, а также сезона. В случае несоответствия размера обуви возмож-
на деформация обуви, расхождение швов, разрыв материала верха. 

оказываемые эффекты:
1. Обеспечивает комфорт, равновесие и устойчивость.
2. Снимает болевые ощущения при ходьбе.
3. Снимает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник.
4. Предупреждает утомляемость.
5. Массирует стопы.
6. Улучшает кровоснабжение мышц голеней.
7. Удерживает пятку в нормальном положении.
8. Уменьшает нагрузку на голеностопный сустав.
9. Удерживает пальцы стопы в нормальном положении при ходьбе.
10. Способствует улучшению общего самочувствия и настроения.

ограничения и противопоказания к применению:
Общие: синдром диабетической стопы II и III степеней.
Частные: фиксированные формы плоскостопия - ригидная (жесткая,  
не подлежащая пассивной коррекции) плоская стопа, стойкие деформа-
ции стопы, включая ригидную плоско-вальгусную стопу. 
Требует консультации врача: наличие в области стопы контактных дер-
матитов, язв с мокнутием, ампутационные культи пальцев стоп.
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в зависимости от модели изделий обувь изготовлена:
Верх/подкладка:
• телячья кожа
• кожа
• нубук
• микронубук
• замша
• войлок/флок
• кожа/стрейч
• нубук/стрейч
• перфорированная кожа
• шерсть  
• перфорированная замша 

• лих  
• твид
• лакированный нубук
• материал Multifleeht
• кожа Doubleface
• кожа Nanna
• кожа Fettleder
• кожа Perlato

Подошва:
• дерево
• полиуретан

Обувь требует бережного обращения.
Внимательно ознакомьтесь с условиями ее эксплуатации и правилами 
ухода.

Эксплуатация и уход:
1. При эксплуатации обуви учитывайте сезонность. Помните, кожаная 

обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. 
она не является непромокаемой (как, например, резиновая). Обувь 
с ручным швом нуждается в дополнительной обработке спреем или 
водоотталкивающей пропиткой по линии шва.

2. Изменение цвета верха обуви при попадании воды не является 
дефектом.

3. При надевании обуви обязательно расшнуровывайте шнурки, 
застежки и всегда пользуйтесь рожком для обуви (во избежание 
залома задника).

4. Перед снятием обуви ослабьте шнурки, ремешок или «липучку»,  
а потом снимайте, придеживая рукой. Никогда не снимайте обувь, 
наступая на задник.
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5. Не перетягивайте шнурки в районе голеностопа во избежание раз-
рыва кожи, декоративной строчки.

6. Новую обувь из натуральной кожи следует начистить сразу после 
покупки. Используйте только подходящие и качественные средства 
для ухода за кожаной обувью. Во избежание изменения цвета обуви 
будьте внимательны при выборе кремов соответствующих оттенков.

7. Чистите обувь, по крайней мере, раз в неделю. Для чистки обуви из 
натуральной кожи используйте обувной крем или восковую эмуль-
сию. Пользуйтесь специальной мягкой щеткой. Крем должен хорошо 
впитываться.

8. Грязную обувь сначала следует очистить специальной щеткой, влаж-
ной тряпкой или губкой, не давая грязи впитаться в кожу. Лишь 
потом можно ухаживать за кожей.

9. Обувь необходимо сушить при комнатной температуре, предвари-
тельно набив ее бумагой, или используя специальные распорки. 
Недопустимо сушить мокрую обувь около огня, на батарее, на 
солнце, при помощи нагревательных приборов.

10. Не оставляйте на хранение обувь в грязном состоянии, т.к. это 
может стать причиной изменения цвета, а также привести к дефор-
мации.

11. Модели обуви с маркировкой на упаковке «washable» можно стирать 
вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки, 
используя мешочек для стирки и щадящее моющее средство.

12. Избегайте воздействия на материал верха обуви щелочей, кислот  
и других активных растворителей.

13. Не рекомендуется ходить в обуви по гравию, щебню, поверхностям, 
где имеется техническая соль.

14. Не допускайте чрезмерных механических нагрузок, ударов, порезов, 
которые могут привести к отрыву подошвы, фурнитуры.

15. Не надевайте закрытую обувь на голую ногу, т.к. это не гигиенично 
и может быть причиной появления мозолей, дефектов кожи и мел-
ких ран.

16. Следует учитывать, что при повышенной потливости ног или при 
намокании, обувь может окраситься изнутри.
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Пожалуйста,  
ухаживайте за своей обувью правильно  

и она прослужит Вам долго!

Обратите внимание! Анатомический рельеф основной стельки не озна-
чает абсолютного комфорта с первых дней носки. В первые дни вполне 
возможны непривычные ощущения. Пусть Вас это не тревожит: Ваши 
мышцы и суставы «привыкли» к патологической позиции и требуется 
время, чтобы правильная постановка стоп вновь стала нормой жизни.

Гарантийный срок:
Гарантийный срок на купленную обувь составляет 30 календарных дней, 
со следующего дня после продажи или начала сезона (о чем Вас опове-
стят наши продавцы-консультанты).

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

дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по примене-
нию и правил ухода за изделием;

• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок годности:
Срок годности не установлен.

правила хранения и утилизация:
Храните обувь в хорошо проветриваемом или вентилируемом месте, 
вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Утилизировать обувь можно с бытовым мусором.

Комплектность:
Пара.
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Информация для покупателей:
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (п. 1, 2 ст. 475), законом  
«О защите прав потребителей» (п. 6 ст. 5, п. 2 ст. 10, п. 1 ст. 18, п. 6 гл. 2, 
п. 1 ст. 25), постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55 
магазин:

• Принимает претензии по качеству обуви при наличии кассового или 
товарного чека, сохранения упаковки, в течение 30 календарных 
дней со дня продажи в виде заявления с указанием конкретных 
дефектов. Гарантийные сроки на сезонную обувь наступают с момента 
начала сезона.

• Оставляет за собой право проведения экспертизы по определению 
качества в течение 20 дней со дня приема товара по заявлению.

• Обменивает неношеную обувь надлежащего качества в течение 
14 дней со дня покупки при наличии кассового или товарного 
чека и сохранения упаковки и товарного вида продукции.

•  Не принимает к возврату обувь, о недостатках которой продавец 
предупредил покупателя в момент покупки.

• Гарантия не распространяется на сменные детали (стельки, шнурки, 
набойки, фурнитуру).

• Не принимает претензии по качеству обуви при несоблюдении пра-
вил эксплуатации, транспортировки, хранения обуви, или в случае, 
если обувь приобретена покупателем с нестандарной формой стопы.

Внимание!  
Возможное окрашивание стелек или подкладки не является браком.
Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, 
которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему 
выбору потребовать от продавца:

• Соразмерного уменьшения покупной цены.
• Безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок.
• Возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обна-
ружение неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены 
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без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неодно-
кратно) покупатель вправе по своему выбору:

• Отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной суммы.

• Потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соот-
вествующим договору.

Изделия предназначены для многократного личного использования. 
Отпускаются без рецепта. Возможные последствия при использовании 
товара не по назначению не выявлены. По окончании периода исполь-
зования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит 
утилизации.
Соблюдения мер безопасности не требуется.



Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12632  
от 09.08.2012 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения, 
срок действия не ограничен.

Производитель: «Беркеманн ГмбХ энд Ко. КГ»,   
Германия, 07937, Цойленрода, Албин-Май штрассе, 3.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская 
область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, 
ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, 
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru. Ар
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ГАРАНТИЯ ДейСТвИТеЛьНА:

 Со следующего дня после продажи

 без гарантии

 С 1 ноября по 1 марта

 С 1 марта по 1 мая и с 1 сентября по 15 ноября

 С 1 мая по 1 сентября

Без отметки гарантия не действительна

С условиями гарантии ознакомлен(а):

подпись покупателя


