
НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• продольное плоскостопие 1-2 степени;
• комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
• распластанность переднего отдела стоп

1-2 степени;
• беременность;
• длительное пребывание на ногах;
• тяжелые физические нагрузки;
• занятия спортом;
• ХВН и варикозное расширение вен нижних 

конечностей;
• заболевания позвоночника и суставов нижних 

конечностей.

Для профилактики и лечения
плоскостопия 1-2 степени.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• коррекция разной длины (укорочение) нижних 

конечностей 8-12 мм, функциональный перекос 
таза;

• амортизация ударной нагрузки при 
заболеваниях позвоночника и суставов 
(использование пары без признаков 
укорочения нижней конечности);

• боли в области пяточной кости.
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УХОД ЗА КОЖАНЫМИ
И ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ:

• рекомендуется просушивать изделия после 
эксплуатации в течении 24 часов вдали
от нагревательных приборов и солнечных лучей.;

• по мере загрязнения протирайте кожаные 
поверхности стелек мягкой 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!

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ СИЛИКОНА:
ежедневно мыть водой в слабом мыльном расстворе, 
сушить вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. После мытья необходимо дать 
высохнуть и припудрить изделие детской присыпкой. 
Использовать только для наружного применения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи.

Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

• механические повреждения (включая случайные);
• повреждения, вызванные использованием товара

не по назначению;
• дефекты, возникшие как следствие нарушения 

инструкции по применению и правил ухода
за изделием;

• несанкционированный ремонт или внесение 
изменений в конструкцию.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:
изделия ORTMANN должны храниться при
комнатной температуре в сухих помещениях,
вдали от источников тепла, прямого солнечного
света и пыли.

СРОК ГОДНОСТИ:
не установлен.

По окончании периода использования товар
не представляет опасности для потребителя
и подлежит утилизации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
утилизация с бытовым мусором. Упаковка может
быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара 
не по назначению не выявлены. Изделия 
предназначены для многократного личного 
использования. Соблюдения мер безопасности не 
требуется. Отпускается без рецепта.

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СИЛИКОНА
Товар является медицинским изделием.
РУ  №  ФСЗ 2011/09970 от 21.06.2011 г.
выдано ФС по надзору в сфере
здравоохранения и социального
развития, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии
№ РОСС DE.МЕ20.Д01711 (с 27.06.2014 г.
по 26.06.2017 г.) выдана органом по 
сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, ШЕРСТИ
И ХЛОПКА
Товар является медицинским изделием.

РУ № ФСЗ 2012/12272 от 26.06.2014 г. выдано 
Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии
№ РОСС DE.АЯ46.Д71176 (с 08.06.2015 г.
по 08.06.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный
орган по сертификации и тестированию»

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ
(КАРКАСНЫЕ) СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
универсальные стельки для всех типов  закрытой 
обуви с каблуком до 4 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• снимают ударную нагрузку с пятки;
• устраняют запах в обуви;
• уменьшают развитие бактерий и грибков;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вспененный полимер, 
активированный уголь, пенополиуретан, 
вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35-46. 

ЦВЕТ:
бежевый.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• продольное плоскостопие 1-2 степени;
• комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
• распластанность переднего отдела стоп

1-2 степени;
• беременность;
• длительное пребывание на ногах;
• тяжелые физические нагрузки;
• занятия спортом;
• ХВН и варикозное расширение вен нижних 

конечностей;
• заболевания позвоночника и суставов нижних 

конечностей.

Для профилактики и лечения
плоскостопия 1-2 степени.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• продольное плоскостопие 1-2 степени; 
• комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
• распластанность переднего отдела стоп

1-2 степени;
• беременность;
• длительное пребывание на ногах;
• тяжелые физические нагрузки;
• занятия спортом;
• ХВН и варикозное расширение вен нижних 

конечностей;
• заболевания позвоночника и суставов нижних 

конечностей.

Для профилактики и лечения
плоскостопия 1-2 степени.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• продольное плоскостопие 1-2 степени;
• комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
• распластанность переднего отдела стоп

1-2 степени;
• беременность;
• длительное пребывание на ногах;
• тяжелые физические нагрузки;
• занятия спортом;
• ХВН и варикозное расширение вен нижних 

конечностей;
• заболевания позвоночника и суставов нижних 

конечностей.

Для профилактики и лечения
плоскостопия 1-2 степени.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
продольное и комбинированное 
фиксированное плоскостопие 3-4 степени.

SolaPro
VIVA
Арт. AX 1113

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ
(КАРКАСНЫЕ) СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
демисезонные утепленные стельки для всех типов  
закрытой обуви с каблуком до 4 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• сохраняют тепло ног;
• снимают ударную нагрузку с пятки;
• защищают ноги от переохлаждения;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• необходимость индивидуального ортезирования 

стопы.

СОСТАВ:
износостойкий войлок, волокна джута, 
вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
36-46.

ЦВЕТ:
зеленый.

SolaPro
VIVA
OUTDOOR
Арт. AX 1423

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ
(КАРКАСНЫЕ) СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
зимние теплые стельки для всех типов закрытой 
обуви с каблуком до 4 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• сохраняют тепло ног;
• снимают ударную нагрузку с пятки;
• защищают ноги от переохлаждения;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная овечья шерсть 100%, вспененный 
полимер, пенополиэтилен, тепло-и гидроизолятор 
из алюминиевой фольги, нейлон, 
вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР:
35-46. 

ЦВЕТ:
бежевый.

SolaPro
VIVA
WINTER
Арт. AX 1453

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• продольное плоскостопие 1-2 степени;
• комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
• распластанность переднего отдела стоп

1-2 степени;
• беременность.
• длительное пребывание на ногах;
• тяжелые физические нагрузки;
• занятия спортом;
• ХВН и варикозное расширение вен нижних 

конечностей;
• заболевания позвоночника и суставов нижних 

конечностей.

Для профилактики
и лечения плоскостопия
1-2 степени.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ
(КАРКАСНЫЕ) ПОЛУСТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
универсальные полустельки для всех типов обуви
с жестким задником и каблуком до 4 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь, могут быть зафиксированы 
при помощи клеевого фиксатора.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник,
• тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• необходимость индивидуального ортезирования 

стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
пластиковый каркас, клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35-46. 

ЦВЕТ:
черный, бежевый. 

SolaPro
VIVA
MINI
Арт. ВХ 1102

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ
(КАРКАСНЫЕ) СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
летние стельки для всех типов  закрытой обуви
с каблуком до 4 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• хорошо впитывают влагу стоп и поглощают 

неприятные запахи;
• снимают ударную нагрузку с пятки;
• предупреждают развитие бактерий и грибков;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
100% хлопчатобумажный текстиль, вспененный 
полимер, пенополиуретан, волокна агавы, 
вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35-46.

ЦВЕТ:
голубой, черный.

SolaPro
VIVA
SUMMER
Арт. AX 1433

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
(БЕСКАРКАСНЫЕ) СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
универсальные стельки для всех типов закрытой 
обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• мягко и бережно поддерживают поперечный

и продольные своды стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• снижают нагрузку на дистальные головки 

плюсневых костей;
• снижают ударную нагрузку;
• снижают болевой синдром;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• уменьшают развитие бактерий и грибков;
• устраняют запах в обуви;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вспененный полимер, 
активированный уголь, пенополиуретан.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35-46. 

ЦВЕТ:
черный, песочный, белый.

SolaComfort
SIESTA
Арт. AZ 0112

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ
(КАРКАСНЫЕ) СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
стельки для всех типов закрытой обуви с каблуком 
до 4 см. Подходят для демисезонной, спортивной, 
профессиональной обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• стабилизируют пятку;
• снимают ударную нагрузку с пятки;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
микрофибра, микропористый полимер, пластиковый 
каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35-46.

ЦВЕТ:
песочный. 

SolaPro
SUPRA
Арт. АХ1172

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ПОДПЯТОЧНИКИ ПРИ ПЯТОЧНОЙ 
ШПОРЕ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированны при помощи клеевого фиксатора. 
Необходимы во всей используемой обуви: как при 
пяточной шпоре, так и после травм пяток и суставов 
ног.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• уменьшают боль при пяточной шпоре;
• защищают пятки и суставы ног от ударной нагрузки 

при ходьбе;
• разгружают голеностопные суставы при ходьбе во 

время реабилитации после травм;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, армированный латекс, 
вспененный полимер, клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
 S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46. 

ЦВЕТ:
серый.
 

SolaMed
POINT
Арт. DD 0151

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ПОДПЯТОЧНИКИ ПРИ ПЯТОЧНОЙ 
ШПОРЕ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого фиксатора. 
Необходимы во всей используемой обуви: как при 
пяточной шпоре, так и после травм пяток и суставов 
ног.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• уменьшают боль при пяточной шпоре;
• защищают пятки и суставы ног от ударной нагрузки 

при ходьбе;
• разгружают голеностопные суставы при ходьбе во 

время реабилитации после травм;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, армированный латекс, 
вспененный полимер, клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46.

ЦВЕТ:
песочный.
 

SolaMed
POINT
PLUS
Арт. DS 0151

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДПЯТОЧНИКИ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗНИЦЫ ДЛИНЫ 
НОГ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого фиксатора. 
Необходим во всей используемой обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• устраняют перекосы таза при укорочении нижней 

конечности (уравнивает длину ног при разнице
8-12 мм);

• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• амортизация пяточного отдела: уменьшают ударную 

нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46. 

ЦВЕТ:
бежевый.
 

SolaMed
STABIL
Арт. DH 0151

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
(БЕСКАРКАСНЫЕ) ПОЛУСТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
универсальные полустельки для всех типов  
закрытой обуви с каблуком до 4 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, армированный латекс.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
36-46. 

ЦВЕТ:
песочный.

SolaComfort
RELAX
Арт. BY 5102

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
продольное и комбинированное 
фиксированное плоскостопие 3-4 степени.

Для профилактики
развития продольного
и комбинированного
фиксированного плоскостопия
3-4 степени.

Для профилактики
развития продольного
и комбинированного
фиксированного плоскостопия
3-4 степени.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
(БЕСКАРКАСНЫЕ) ПОЛУСТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
универсальные полустельки для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть
зафиксированы при помощи клеевого фиксатора.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• мягко и бережно поддерживают своды стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• поддерживают поперечный и продольные своды 

стопы;
• снижают нагрузку на дистальные головки 

плюсневых костей;
• снижают ударную нагрузку;
• снижают болевой синдром;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вспененный полимер, клеевой 
фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
36-42. 

ЦВЕТ:
песочный.

SolaComfort
DE LUXE
Арт. BZ 0152

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
продольное и комбинированное 
фиксированное плоскостопие 3-4 степени.

Для профилактики
развития продольного
и комбинированного
фиксированного плоскостопия 
3-4 степени.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поперечное и комбинированное  плоскостопие 
1-2 степени.

Для профилактики
и лечения поперечного
и комбинированного
плоскостопия 1-2 степени.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• плантарный фасциит (пяточная шпора);
• боли в пятках;
• реабилитация после перелома пяточной кости.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• плантарный фасциит (пяточная шпора);
• боли в пятках;
• реабилитация после перелома пяточной кости.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• коррекция разной длины (укорочение) нижних 

конечностей 3-6 мм, функциональный перекос 
таза;

• амортизация ударной нагрузки при 
заболеваниях позвоночника и суставов 
(использование пары без признаков 
укорочения нижней конечности);

• боли в области пяточной кости.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДПЯТОЧНИКИ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗНИЦЫ ДЛИНЫ 
НОГ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого фиксатора. 
Необходим во всей используемой обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• устраняют перекосы таза при укорочении нижней 

конечности (уравнивает длину ног при разнице
3-6 мм);

• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• амортизация пяточного отдела: уменьшают ударную 

нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46. 

ЦВЕТ:
черный, песочный.
 

SolaMed
PERFEKT
Арт. DP 0151

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

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», в России и СНГ, 
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.



НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• распластанность переднего отдела стоп

1 степени;
• утомляемость стоп;
• длительная ходьба на высоких каблуках.

Для профилактики плоскостопия
в обуви с каблуком выше 4 см.

Для профилактики и лечения
плоскостопия 1-2 степени.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЕЛОТЫ
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
(РАЗГРУЖАЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для обуви с каблуком выше 4 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в носочную часть обуви, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого фиксатора.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• пелоты из латекса поддерживают передний отдел 

стопы;
• уменьшают дискомфорт при натоптышах в области 

основания пальцев;
• амортизируют плюснефаланговые суставы;
• снижают ударную нагрузку;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, мягкий вспененный латекс, 
клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35/36-41/42. 

ЦВЕТ:
белый.

SolaPro
GALANT
Арт. CZ 0151

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• плоско-вальгусные стопы;
• продольное плоскостопие легкой и умеренной 

степени;
• статическая недостаточность стоп;
• избыточный вес;
• занятия спортом;
• нарушение осанки;
• заболевания суставов и позвоночника.

Для лечения и профилактики плоско-
вальгусной деформации стопы.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДО-
ФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) 
ДЕТСКИЕ ПОЛУСТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого фиксатора.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• фиксируют стопу ребенка в анатомически 

правильном положении;
• поддерживают продольные своды;
• конструкция полустельки помогает исправить 

вальгусную деформацию стоп;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
20/21-33/34. 

ЦВЕТ:
бежевый.

SolaPro
BAMBINI
Арт. KBX 6101

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• распластанность переднего отдела стоп 

1-2 степени;
• Hallux valgus;
• натоптыши.

Для профилактики
плоскостопия в обуви
с каблуком до 5 см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
БЕСКАРКАСНЫЕ ПОЛУСТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
для модельной обуви с каблуком до 5 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого фиксатора.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают передний отдел стопы (поперечный 

свод стопы);
• перераспределяют нагрузки по стопе: снижают 

нагрузки на дистальные головки плюсневых костей;
• амортизация пяточного отдела;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
36-46. 

ЦВЕТ:
песочный.

SolaPro
COMFORT
Арт. BZ 0181

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• распластанность переднего отдела стоп 

1-2 степени
• Hallux valgus;
• натоптыши.

Для профилактики
плоскостопия в обуви
с каблуком 5-7 см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
БЕСКАРКАСНЫЕ ПОЛУСТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
для модельной обуви с каблуком или танкеткой от 5 
до 7 см..

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого слоя.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
•  поддерживают передний отдел стопы (поперечный 

свод стопы);
•  снижают нагрузку на дистальные головки 

плюсневых костей;
•  защищают от ударной нагрузки область 

плюснефаланговых суставов;
•  снижают болевой синдром;
•  повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
•  улучшают кровообращение стоп;
•  предупреждают усталость стоп;
•  предупреждают развитие патологических 

состояний опорно-двигательной системы;
•  уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
•  улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой слой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35/36-41/42. 

ЦВЕТ:
белый.

SolaPro
QUEEN
Арт. BZ 0171

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• распластанность переднего отдела стоп

1 степени;
• утомляемость стоп;
• длительная ходьба на высоких каблуках.

Для профилактики
плоскостопия в обуви
с каблуком от 7 см и выше

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
БЕСКАРКАСНЫЕ ПОЛУСТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
для модельной обуви с каблуком от 7 см и выше.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь к заднику, могут быть 
зафиксированы при помощи клеевого слоя.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают передний отдел стопы;
• снижают нагрузки на дистальные головки 

плюсневых костей;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вспененный полимер, 
вулканизированный латекс, клеевой слой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
35-42. 

ЦВЕТ:
черный, песочный.

SolaPro
LADY
Арт. BZ 0151

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• чувствительная кожа стопы;
• синдром диабетической стопы I и II степени;
• ревматоидный артрит с преимущественным 

поражением суставов стопы;
• мозоли, трещины и сухость кожи подошвенной 

части стопы (гиперкератоз кожи стопы).

Для профилактики синдрома
чувствительных стоп,
диабетической стопы

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СИЛИКОНОВЫЕ СТЕЛЬКИ 

SolaMed
LEDA
Арт. F-00035-01; 02; 03

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• чувствительная кожа стопы;
• синдром диабетической стопы 1 степени;
• ревматоидный артрит с преимущественным 

поражением суставов стопы;
• мозоли, трещины и сухость кожи подошвенной 

части стопы (гиперкератоз кожи стопы);
• пяточные шпоры.

Для профилактики
синдрома чувствительных стоп,
диабетической стопы

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СИЛИКОНОВЫЕ ПОЛУСТЕЛЬКИ 

SolaMed
POLIN
Арт. F-00038-01; 02; 03

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• чувствительная кожа стопы;
• обострения неврологических проявлений 

остеохондроза (острый радикулит);
• ревматоидный артрит с преимущественным 

поражением суставов стопы;
• мозоли, трещины и сухость кожи подошвенной 

части стопы (гиперкератоз кожи стопы);
• пяточные шпоры.

Для профилактики
синдрома чувствительных стоп,
диабетической стопы

Для профилактики
и лечения плоскостопия
1-2 степени

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКИЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ
(ПОДПЯТОЧНИКИ )  

SolaMed
BISHOP
Арт. F-00037-01; 02; 03

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку на стопы, 

суставы ног и позвоночник во время ходьбы, 
опосредованно эффективно гасят импульсные 
нагрузки на позвоночник;

• защищают от появления болей и дискомфорта на 
фоне сухости и трещин кожи на подошве стопы, от 
болей в ногах и спине;

• повышают сопротивляемость к нагрузкам;
• идеально подходят для чувствительной кожи;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
не использовать при открытых и мокнущих ранах. 
Применять не более 16 часов в день.

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон, мягкая 
амортизирующая вставка.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР: 
S 35-36, M 37-38, L 39-41.

ЦВЕТ:
прозрачный/синий.

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку на стопы, 

суставы ног и позвоночник во время ходьбы, 
опосредованно эффективно гасят импульсные 
нагрузки на позвоночник;

• защищают от появления болей и дискомфорта на 
фоне сухости и трещин кожи на подошве стопы, от 
болей в ногах и спине;

• повышают сопротивляемость к нагрузкам;
• идеально подходят для чувствительной кожи;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
не использовать при открытых и мокнущих ранах. 
Применять не более 16 часов в день.

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР: 
S 35-37, M 38-40, L 41-44.

ЦВЕТ:
прозрачный/синий.

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь от задника кпереди.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку на стопы 

во время ходьбы;
• предотвращают появление боли и дискомфорта на 

фоне сухости и трещин кожи на подошве стопы;
• идеально подходят для чувствительной кожи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
не использовать при открытых и мокнущих ранах. 
Применять не более 16 часов в день.

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР: 
S 35-36, M 37-39, L 40-42.

ЦВЕТ:
прозрачный/синий.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДО-
ФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) 
ДЕТСКИЕ СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
для всех типов закрытой обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают продольный свод стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• хорошо впитывают влагу стоп и поглощают 

неприятные запахи;
• снимают ударную нагрузку с пятки;
• предупреждают развитие бактерий и грибков;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
100% хлопчатобумажный текстиль, вспененный 
полимер, волокна агавы, вулканизированный латекс.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
30-34.

ЦВЕТ:
голубой.

SolaPro
SPORT
KINDER
Арт. KAX 1433

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• плоско-вальгусные стопы;
• продольное плоскостопие легкой и умеренной 

степени;
• статическая недостаточность стоп;
• избыточный вес;
• занятия спортом;
• нарушение осанки;
• заболевания суставов и позвоночника.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДО-
ФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) 
ДЕТСКИЕ СТЕЛЬКИ

ТИП ОБУВИ:
для всех типов закрытой обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают продольный и поперечный своды 

стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади 

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• предупреждают развитие бактерий и грибков;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие  патологических 

состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
пластиковая амортизирующая основа.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
24/26-33/35.

ЦВЕТ:
серый.

SolaMed
EASY
Арт. KAY 6302

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• продольно-поперечное плоскостопие

1-2 степени. 
• распластанность переднего отдела стоп 

(поперечное плоскостопие).

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЕЛОТЫ
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
(РАЗГРУЖАЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для обуви с каблуком любой высоты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вклеиваются в обувь в области плюснефаланговых 
суставов на собственной клеевой основе.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают передний отдел стопы (поперечный 

свод стопы);
• снижают нагрузку на дистальные головки 

плюсневых костей;
• защищают от ударной нагрузки область 

плюснефаланговых суставов;
• снижают болевой синдром;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ ДО 10 ЛЕТ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевая основа.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37, M 38-40, L 41-43, XL 44-46.

ЦВЕТ:
белый. 

SolaPro
DROP
Арт. CD 0150

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• распластанность переднего отдела стоп

1-2 степени;
• Hallux valgus;
• натоптыши.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЕЛОТЫ
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
(РАЗГРУЖАЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для обуви с каблуком любой высоты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вклеиваются в обувь в области плюснефаланговых 
суставов на собственной клеевой основе.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают передний отдел стопы (поперечный 

свод стопы);
• снижают нагрузку на дистальные головки 

плюсневых костей;
• защищают от ударной нагрузки область 

плюснефаланговых суставов;
• снижают болевой синдром;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ ДО 10 ЛЕТ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевая основа.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37, M 38-40, L 41-43, XL 44-46.

ЦВЕТ:
песочный. 

SolaPro
T-FORM
Арт. CT 0150

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• распластанность переднего отдела стоп

1-2 степени;
• Hallux valgus;
• натоптыши.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЕЛОТЫ
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ
(РАЗГРУЖАЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вклеиваются в обувь на собственной клеевой основе.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают продольный свод стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади  

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• необходимость индивидуального ортезирования 

стопы;
• ригидное плоскостопие.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой слой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37, M 38-40, L 41-43, XL 44-46.

ЦВЕТ:
бежевый. 

SolaPro
BALANCE
Арт. CZ 0104

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
продольное плоскостопие 1-2 степени.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЕЛОТЫ
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ
(РАЗГРУЖАЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вклеиваются в обувь на собственной клеевой основе.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают продольный свод стопы;
• перераспределяют нагрузку по всей площади  

подошвы стопы;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• предупреждают развитие патологических состояний 

опорно-двигательной системы;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой слой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37, M 38-40, L 41-43, XL 44-46.

ЦВЕТ:
бежевый. 

SolaPro
STEP
Арт. CZ 0890

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
продольное плоскостопие 1-2 степени.

ВКЛАДЫШИ ОТ НАТОПТЫШЕЙ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вклеиваются в обувь в области плюснефаланговых 
суставов на собственной клеевой основе.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• поддерживают передний отдел стопы (поперечный 

свод стопы);
• снижают нагрузку на дистальные головки 

плюсневых костей;
• защищают от ударной нагрузки область 

плюснефаланговых суставов;
• снижают болевой синдром;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе

в босоножках или в колготках в туфельках на 
каблуках;

• улучшают кровообращение стоп;
• предупреждают усталость стоп;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.

СОСТАВ:
натуральная кожа, вулканизированный латекс, 
клеевой слой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
универсальный.

ЦВЕТ:
песочный. 

SolaPro
GIRL
Арт. CZ 0550

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• распластанность переднего отдела стоп 1 

степени;
• натоптыши;
• утомляемость стоп;
• длительная ходьба на высоких каблуках.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
КЛИНОВИДНЫЕ ПОДПЯТОЧНИКИ 
(КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь, могут быть зафиксированы 
при помощи клеевого фиксатора.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• исправляют патологические установки 

голеностопного сустава и пяточной кости;
• исправляют О- и Х-образные деформации ног;
• повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
• улучшают «рисунок» походки;
• предупреждают усталость стоп;
• уменьшают нагрузку на позвоночник, 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость индивидуального ортезирования 
стопы.
ДЕТЯМ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА!

СОСТАВ:
натуральная кожа, армированный латекс, клеевой 
фиксатор.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1 пара в упаковке. 

РАЗМЕР:
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46.

ЦВЕТ:
песочный.

 

SolaMed
CORRECT
Арт. DC 0151

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• коррекция варусного и вальгусного положения 

пяточного отдела стопы;
• патологические установки голеностопного 

сустава и пяточной кости.


