
НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• начальная степень Hallux valgus (отклонение 

большого пальца стопы кнаружи);
• артрозо-артриты и бурситы первого плюсне-

фалангового сустава;
• мозоли и натоптыши в области первого плюсне-

фалангового сустава;
• подагра;
• послеоперационный период.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
надевается кольцом на первый палец гелевой 
поверхностью к коже и располагается в области 
первого плюснефалангового сустава. Прокла-
дка ALTIS удобно крепится на большом пальце, 
предназначена для многоразового применения 
и идеально подходит для чувствительной кожи. 
Надев прокладку ALTIS, можно ходить во всех 
типах обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от давления и трения воспаленной 

суставной сумки первого плюснефалангового 
сустава;

• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
гелевая пластина, покрытая с внешней стороны 
тканью. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из 
минеральных масел. Минеральные масла 
увлажняют кожу и способствуют размягчению 
мозолей.

УХОД:
бурсопротектор ежедневно моют теплой водой 
с детским мылом, сушат вдали от нагрева-
тельных приборов и прямых солнечных лучей, 
после чего гелевую поверхность припудривают 
тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
универсальный.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЙ
БУРСОПРОТЕКТОР
(ЗАЩИЩАЮЩИЙ)   

ALTIS
Gel
Арт. F-000421-00

При постоянном использовании прокладка 
ALTIS эффективно помогает устранить 
болевые ощущения и дискомфорт в «кос-
точках» (плюснефаланговые суставы боль-
ших пальцев) при потертостях, деформа-
циях, ушибах и воспалениях на фоне Hallux 
valgus, а так же при подагре, отложении 
солей, артрозе и воспалении кожи сустава.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• консервативное лечение Hallux valgus (валь-

гусная деформация большого (первого) пальца 
стопы);

• фиксация в правильном положении после 
оперативного лечения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
бандажи Dans следует надевать только на вре-
мя сна и снимать перед подъемом с постели. 
После операции следует применять бандажи 
Dans после заживления кожи. При наличии 
диабета перед применением проконсуль-
тируйтесь у врача. Натяжение бандажа 
постепенно усиливают до полного излечения 
(исправления деформации пальца).

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• применяют при начальной и средней степени 

нефиксированного Hallux valgus (отклонение 
первых пальцев кнаружи) для того, чтобы 
вернуть большие пальцы стопы в нормальное 
положение;

• применение бандажей Dans после операции по 
поводу Hallux valgus повышает эффективность 
реабилитации;

• приостанавливают развитие деформации 
суставов большого пальца;

• нормализуют тонус связок и мышц стопы.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
пластиковая рама с пенополиуретановыми 
накладками и застежками «Велкро».

УХОД:
бандажи периодически моют теплой водой 
с детским мылом, после чего сушат вдали 
от нагревательных приборов и прямых солнеч-
ных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
60 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
S (34-36), M (37-40), L (41-44).

БАНДАЖ
(КОРРИГИРУЮЩИЙ)
НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ СТОПЫ   

DANS
Арт. F-00020-05

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

Возможные последствия при использовании 
товара не по назначению не выявлены.
По окончании периода использования товар
не представляет опасности для потребителя
и подлежит утилизации.

Изделие предназначено для многократного 
личного использования. 
Соблюдения мер безопасности не требуется.
Отпускается без рецепта.

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.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

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

товара не по назначению;
• дефекты, возникшие как следствие нарушения 

инструкции и правил ухода за изделием;
• несанкционированный ремонт или внесение 

изменений в конструкцию. 

Товар является медицинским изделием. Перед применением рекомендуется проконсуль- 
тироваться со специалистом.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4928 от 24.10.2016 г. выдано Росздравнад- 
зором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д75141 (с 11.10.2017 г. по 24.05.2020 г.) 
выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».
Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.                                 
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.

СВОЙСТВА ТОВАРА
Гелевые вкладыши применяются при:

• травмах и деформациях плюснефаланговых 
суставов;

• натоптышах, мозолях, трещинах, потертостях в 
основании пальцев стопы;

• поперечной распластанности стоп;
• начальной и средней степени Hallux valgus 

(отклонение большого пальца стопы кнаружи).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
размещаются в обуви в области 
плюснефаланговых суставов.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защищают от контакта с обувью;
• эффективно смягчают кожу в области контак               

та с гелем;
• защищают передний отдел стопы от ударных 

нагрузок практически в любом типе модельной 
обуви.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих 
и мокнущих ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
вкладыши моют теплой водой с детским мылом, 
сушат вдали от нагревательных приборов и 
прямых солнечных лучей. Изделия из геля могут 
повторно использоваться после мытья или 
очистки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
универсальный.

* Товар не является медицинским изделием
и не подлежит обязательной сертификации.

ГЕЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
ВКЛАДЫШИ ОТ НАТОПТЫШЕЙ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)   

JOLLI*
Gel
Арт. F-00073

Гелевые защитные вкладыши от натопты-
шей JOLLI предназначены для защиты 
подошвенной части переднего отдела 
стопы в области плюснефаланговых суста-
вов при натоптышах, мозолях и трещинах. 
Мягкая рельефная поверхность гелевых 
вкладышей эффективно предотвращает 
скольжение стоп в обуви и существенно 
повышает комфорт при ходьбе.

Надеть изделие так, как показано 
на фотографии.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• травмы и деформации плюснефаланговых 

суставов;
• поперечная распластанность стоп;
• начальная и средняя степени Hallux valgus 

(отклонение большого пальца стопы кнаружи);
• натоптыши и мозоли в основании пальцев;
• трещины;
• потертости;
• идеально подходит для чувствительной кожи;
• предназначен для многоразового применения 

во всех типах обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
эластичную манжету надевают на область 
плюснефаланговых суставов, располагая 
большой палец в меньшей части стяжки. При 
этом пелот должен ровно располагаться под 
основанием всех пальцев.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем;
• гелевый пелот защищает передний отдел 

стопы от ударных нагрузок;
• мягкая и эластичная манжета эффективно 

уменьшает боль и дискомфорт в стопах, не 
препятствуя кровотоку.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
трикотажная манжета с разделителем, внутри 
которой вставлена гелевая прокладка. Гель 
TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
Манжету, не вынимая подушечки, периоди-
чески стирают в теплой воде с детским мылом, 
после чего сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
M 8 см, L 10 см.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ-ПЕЛОТ 
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
(ЗАЩИЩАЮЩИЙ)   

FORMAN
Gel
Арт. F-00043-05

Мягкий, комфортный гелевый пелот 
FORMAN сделан из специального полимер-
ного геля TRIBLOCK, безопасного для ко-
жи и не вызывающего аллергии. Подушеч-
ка прочно крепится на ноге долговечной 
трикотажной эластичной манжетой. Для 
использования изделия на правой и левой 
ногах манжету выворачивают наизнанку. 
При постоянном использовании гелевые 
пелоты FORMAN помогают быстро и эффек-
тивно устранить болевые ощущения и дис-
комфорт в чувствительных участках стопы 
при натоптышах, мозолях, потертостях, 
воспалении кожи и на ранних стадиях 
Hallux valgus («косточки» на ногах при 
отклонении больших пальцев кнаружи). 
Пелот переднего отдела стопы FORMAN 
предназначен для многоразового приме- 
нения во всех типах обуви и идеально 
подходит для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• травмы и деформации плюснефаланговых 

суставов; • поперечная распластанность стоп;
• начальная и средняя степени Hallux valgus 

(отклонение большого пальца стопы кнаружи);
• натоптыши и мозоли в основании пальцев;
• трещины; • потертости; • травмы и деформа-

ции плюснефаланговых суставов; • поперечная 
распластанность стоп, осложненная натопты-
шами в основании пальцев; • после операций 
на плюснефаланговых суставах; • предназна-
чены для многоразового применения во всех 
типах обуви.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подушечку для плюсны надевают на второй па-
лец стопы, располагая широкую часть подушки 
в области плюснефаланговых суставов. Гелевая 
прокладка должна ровно располагаться под 
основанием всех пальцев.
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 

• комфортные подушечки из геля-полимера 
с двух сторон покрыты тканью для предотвра-
щения скольжения в обуви; • защита от контак-
та с обувью: защищают от трения и давления 
обуви; • верхний, прилегающий к коже, слой 
из эластичного трикотажа обеспечивает макси-
мальный комфорт при ходьбе; • предотвращают 
образование и развитие натоптышей; • умень-
шают болевые ощущения в переднем отделе 
стопы при хождении на каблуках; • защищают 
передний отдел стопы от ударных нагрузок;

• небольшая толщина подушечки (всего 2 мм) 
позволяет использовать изделия в любых типах 
обуви.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих 
и мокнущих ранах.
СОСТАВ:
гелевая пластина покрыта с двух сторон 
дышащей тканью, через которую проникают 
минеральные масла. Гель TRIBLOCK на 80% 
состоит из минеральных масел. Минеральные 
масла увлажняют кожу и способствуют 
размягчению мозолей.
УХОД:
подушечки периодически моют в теплой воде 
с детским мылом, после чего сушат вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных 
лучей.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).
КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.
РАЗМЕР:
универсальный.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ 
ПОДУШЕЧКИ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)   

PUNTO
Gel
Арт. F-00044-00

Тонкие комфортные подушечки PUNTO 
изготовлены из специального геля
TRIBLOCK, покрытого с 2-х сторон мягким 
износостойким трикотажем. Гель TRIBLOCK 
содержит минеральные масла, отличается 
неповторимой мягкостью, безопасен для 
кожи и не вызывает аллергии. Трикотажное 
покрытие увеличивает срок службы подуше- 
чек PUNTO. Верхний, прилегающий к коже, 
слой эластичного трикотажа обеспечивает 
максимальный комфорт при ходьбе, 
особенно на каблуках. Подушечки имеют 
отверстия для крепления на пальцах ног. 
При постоянном использовании гелевые 
подушечки PUNTO предотвращают разви-
тие натоптышей, а также помогают быстро 
и эффективно устранить болевые ощущения 
и дискомфорт в чувствительных участках 
стопы при натоптышах, мозолях, потертос-
тях и воспалении кожи. Подушечки PUNTO 
предназначены для многоразового приме-
нения во всех типах обуви и идеально 
подходят для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• мозоли межфаланговых суставов;
• молоткообразные пальцы;
• перекрещивающиеся пальцы;
• когтеобразные пальцы;
• профилактика образования мозолей 

и травмирования пальцев об обувь;
• для использования в любом типе обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
надевается на палец стопы на поврежденное 
место.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• быстро уменьшают болевые ощущения 

и дискомфорт;
• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих 
и мокнущих ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
кольца ежедневно моют теплой водой с дет-
ским мылом, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей, после чего 
гелевую поверхность припудривают тальком 
или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
S, M, L.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ КОЛЬЦА
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

TAOS
Gel
Арт. 000411-05

Мягкие и комфортные защитные кольца 
TAOS изготовлены из износостойкого 
трикотажа. Внутри трикотажного кольца 
имеется подушечка из специального 
полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное 
масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, 
смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен 
для кожи и не вызывает аллергии. При 
постоянном использовании защитные 
кольца TAOS эффективно помогают 
устранить боль и дискомфорт при мозолях, 
потертостях, деформациях, лечении ушибов 
и воспалений суставов пальцев ног. Кольца 
TAOS предназначены для многоразового 
применения и идеально подходят для 
чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Hallux valgus (отклонение большого пальца 

стопы кнаружи);
• мозоли в проекции межфаланговых суставов;
• молоткообразные пальцы;
• трещины;
• потертости;
• повреждения кожи пальцев стопы;
• вросшие ногти;
• состояния после операции по поводу Hallux 

valgus.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
изделие размещают между пальцами стоп 
(чаще вкладывается между первым и вторым 
пальцами). Более широкая часть должна 
располагаться с подошвенной стороны стопы.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• разделяют прижатые друг к другу пальцы;
• предотвращают трение, потертости, мозоли;
• минеральное масло в составе геля TRIBLOCK 

эффективно смягчает кожу.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
вставки ежедневно моют теплой водой с дет-
ским мылом, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей, после чего 
припудривают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
S, L.

КРУГЛЫЕ ГЕЛЕВЫЕ 
ВСТАВКИ (КОРРИГИРУЮЩИЕ)

INTON
Gel
Арт. F-00054-05

Мягкие и комфортные межпальцевые встав-
ки INTON изготовлены из специального 
полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное 
масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, 
смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен 
для кожи и не вызывает аллергии. При 
постоянном использовании гелевые вставки 
INTON помогают быстро и эффективно устра-
нить болевые ощущения и дискомфорт 
в межпальцевых промежутках при мозолях, 
потертостях, деформациях, лечении ушибов 
и воспалений суставов пальцев ног. Вставки 
INTON предназначены для многоразового 
применения и идеально подходят для 
чувствительной кожи.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОНСТРУКЦИЯ НОЧНОГО БАНДАЖА DANS:
1. Упор для большого пальца

2.  Накладка на сустав большого пальца

3. «Рожки» бандажа

4. Лента застежки-липучки

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием определите правое и левое изделие (см. рис. 2)

правыйлевый

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размерный ряд

Размер обуви

S

34-36

M

37-40

L

41-44

СПОСОБ НАДЕВАНИЯ:
Расстегните ленту застежки-липучки (4). Возьмите бандаж в руку, так чтобы «рожки» бандажа (3) 
были направлены в сторону пятки. Аккуратно наденьте бандаж на большой палец так, чтобы упор для 
большого пальца (1) находился между первым и вторым пальцами ноги.
Плотно прижмите «рожки» бандажа (3) к подошвенной и тыльной поверхности стопы.
Упор (1) должен плотно прилегать к наружной поверхности стопы.
Упор (1) должен плотно прилегать к наружной поверхности большого пальца (рис. 3).
Оберните ленту застежки-липучки (4) вокруг наружного края стопы и зацепите ее за прорезь «рожка» 
на подошвенной поверхности стопы  (рис. 4). 
Обратите внимание, чтобы при этом сам бандаж не смещался.
Протяните ленту застежки-липучки (4) к наружному краю стопы и застегните бандаж  (рис. 5). 
Натяжение ленты застежки-липучки регулирует степень отведения большого пальца. После застеги- 
вания липучки проверьте правильность положения бандажа  (рис. 6).

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5

1

2

34

Рис. 6

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• поперечная распластанность стоп;
• начальная и средняя степени Hallux valgus 

(отклонение большого пальца стопы кнаружи);
• травмы и деформации плюснефаланговых 

суставов;
• предназначена для многоразового применения 

в широкой повседневной обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
манжету-стяжку надевают (натягивают) 
на стопу так, чтобы пелот поперечного свода 
стяжки располагался в области поперечного 
свода.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно поддерживает нормальную 

арочную форму переднего отдела стопы;
• нормализует анатомическое положение костей 

плюсны;
• уменьшает отек стопы;
• уменьшает в стопах боль и дискомфорт;
• изделие предназначено для лечения 

комбинированного и поперечного плоскостопия.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
изделие состоит из эластичной трикотажной 
стяжки и пелота из вулканизированного 
латекса.

УХОД:
стяжку периодически стирают в теплой воде 
с детским мылом, после чего сушат вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных 
лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
S 16,5 см; M 18 см; L 19 см (длина окружности 
стопы в области предплюсны).

ЭЛАСТИЧНАЯ СТЯЖКА 
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
(РАЗГРУЖАЮЩАЯ)   

VESTA
Gel
Арт. F-00009-05

Удобная эластичная ортопедическая 
стяжка VESTA возвращает кости стопы 
в анатомически правильное положение. 
Упругий пелот стяжки VESTA бережно 
и надежно поддерживает нормальную 
арочную форму стопы. При постоянном 
использовании стяжки VESTA уменьшается 
утомляемость ног при ходьбе, чувство 
усталости и боли при плоскостопии и Hallux 
valgus («косточки» на ногах при отклонении 
больших пальцев наружу). Стяжка VESTA 
удобно крепится на стопе и предназначена 
для многоразового применения. Стяжки 
VESTA носят в широкой обуви 2-4 часа 
в день.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Hallux valgus (отклонение большого пальца 

стопы кнаружи);
• артрозо-артриты и бурситы первого плюсне-

фалангового сустава;
• мозоли и натоптыши в области первого плюсне-

фалангового сустава;
• подагра;
• послеоперационный период.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
надевается кольцом на первый палец и распо-
лагается в области первого плюснефалангового 
сустава. Подушечка ALTIS PLUS удобно 
крепится на большом пальце, предназначена 
для многоразового применения и идеально 
подходит для чувствительной кожи. Надев 
подушечку ALTIS PLUS, можно ходить в мягких 
тапочках и широкой обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от давления, трения и образования 

потертостей воспаленной суставной сумки 
первого плюснефалангового сустава;

• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем;
• подушка прочно удерживается в области 

сустава.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
бурсопротектор ежедневно моют теплой водой 
с детским мылом, сушат вдали от нагреватель-
ных приборов и прямых солнечных лучей, после 
чего гелевую поверхность припудривают таль-
ком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
универсальный.

ГЕЛЕВАЯ ПОДУШЕЧКА
БУРСОПРОТЕКТОР 
(ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

ALTIS PLUS
Gel
Арт. F-00042-00

Мягкая и комфортная гелевая подушечка 
(бурсопротектор) ALTIS PLUS сделана из 
специального полимерного геля TRIBLOCK. 
Минеральное масло, входящее в состав геля 
TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель 
безопасен для кожи и не вызывает аллергии. 
При постоянном использовании гелевая 
подушечка ALTIS PLUS помогает быстро и 
эффективно устранить болевые ощущения 
и дискомфорт в «косточках» (плюснефалан- 
говые суставы больших пальцев) при потер- 
тостях, деформациях, ушибах и воспале- 
ниях на фоне Hallux valgus, а так же при 
подагре, отложении солей, артрозе, воспа- 
лении кожи и суставной сумки, в том числе 
после операций. Подушечка ALTIS PLUS 
удобно крепится на большом пальце, пред- 
назначена для многоразового применения 
и идеально подходит для чувствительной 
кожи. Надев подушечку ALTIS PLUS, можно 
ходить в широкой обуви.



НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Hallux valgus (отклонение большого пальца 

стопы кнаружи);
• артрозо-артриты и бурситы первого плюсне-

фалангового сустава;
• натоптыши в области первого плюснефаланго- 

вого сустава;
• подагра;
• послеоперационный период.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
эластичную манжету надевают на область 
плюснефаланговых суставов, располагая
большой палец в меньшей части стяжки. 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от давления, трения и образования 

потертостей воспаленной суставной сумки 
первого плюснефалангового сустава;

• быстро уменьшает болевые ощущения
и дискомфорт;

• защита от контакта с обувью.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих и 
мокнущих ранах.

СОСТАВ:
трикотажная манжета с разделителем, внутри 
которой вставлена гелевая подушечка. Гель 
TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу и 
способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
изделие периодически моют в теплой воде
с детским мылом, после чего сушат вдали от
нагревательных приборов и прямых солнечных 
лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
универсальный.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВАЯ
ПОДУШЕЧКА БУРСОПРОТЕКТОР 
(ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

ALTIS MINI
Gel
Арт. F-000442-00

Мягкая и комфортная гелево-тканевая 
подушечка ALTIS MINI сделана из 
специального полимерного геля TRIBLOCK, 
безопасного для кожи и не вызывающего 
аллергии. Подушечка прочно крепится на 
ноге долговечной трикотажной эластичной 
манжетой. При постоянном использовании 
гелево-тканевая подушечка ALTIS MINI 
помогает быстро и эффективно устранить 
болевые ощущения и дискомфорт в 
«косточках» (плюснефаланговые суставы 
больших пальцев) при потертостях, 
деформациях, ушибах и воспалениях на 
фоне Hallux valgus, а так же при подагре, 
артрозе, воспалении кожи и суставной 
сумки, в том числе после операций.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• мозоли;
• трещины;
• потертости;
• повреждения кожи пальцев стопы;
• вросшие ногти;
• ампутационные культи фаланг пальцев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
надевается на поврежденный палец стопы.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
колпачки ежедневно моют теплой водой с дет-
ским мылом, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей, после чего 
припудривают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
M, L.

ГЕЛЕВЫЕ КОЛПАЧКИ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

FLINT
Gel
Арт. F-00033-05

Мягкие и комфортные гелевые защитные 
колпачки FLINT изготовлены из специаль-
ного полимерного геля TRIBLOCK. 
Минеральное масло, входящее в состав 
геля, смягчает и увлажняет кожу. Гель 
безопасен для кожи и не вызывает 
аллергии. При постоянном использовании 
защитные колпачки FLINT эффективно 
помогают устранить боль и дискомфорт при 
мозолях, лечении деформаций и воспале-
ний суставов пальцев ног, вросших ногтях, 
ампутациях фаланг пальцев и повреждении 
нервных окончаний. Колпачки FLINT 
предназначены для многоразового 
применения и идеально подходят для 
чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• мозоли, трещины, потертости межфаланговых 

суставов;
• молоткообразные пальцы;
• перекрещивающиеся пальцы;
• когтеобразные пальцы;
• вросший ноготь;
• ампутационные культи фаланг пальцев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
надевается на поврежденный палец стопы.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• профилактика образования мозолей;
• профилактика травмирования кончиков 

пальцев об обувь;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
колпачки ежедневно моют теплой водой с дет-
ским мылом, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей, после чего 
гелевую поверхность припудривают тальком 
или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
M, L.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ КОЛПАЧКИ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)   

TEMIS
Gel
Арт. F-000331-05

Мягкие и комфортные гелево-тканевые 
защитные колпачки TEMIS изготовлены из 
специального полимерного геля TRIBLOCK. 
Износостойкое трикотажное покрытие 
увеличивает срок службы изделий и ком-
форт при их применении. Минеральное 
масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, 
смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен 
для кожи и не вызывает аллергии. При пос-
тоянном использовании защитные колпачки 
TEMIS эффективно помогают устранить боль 
и дискомфорт при мозолях, лечении дефор-
маций и воспалений суставов пальцев ног, 
вросших ногтях, ампутациях фаланг пальцев 
и повреждении нервных окончаний. Кол-
пачки TEMIS предназначены для многоразо-
вого применения и идеально подходят для 
чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• мозоли;
• трещины;
• потертости;
• повреждения кожи пальцев стопы;
• вросшие ногти;
• ампутационные культи фаланг пальцев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
надевается на палец стопы на поврежденное 
место.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
кольца ежедневно моют теплой водой с дет-
ским мылом, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей, после чего 
припудривают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
M, L.

ГЕЛЕВЫЕ КОЛЬЦА 
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

ANSOF
Gel
Арт. F-00041-03

Мягкие и комфортные гелевые защитные 
кольца ANSOF изготовлены из специаль-
ного полимерного геля TRIBLOCK. 
Минеральное масло, входящее в состав 
геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. 
Гель безопасен для кожи и не вызывает 
аллергии. При постоянном использовании 
гелевые защитные кольца ANSOF помогают 
эффективно устранить боль при мозолях, 
потертостях, деформациях, лечении ушибов 
и воспалений суставов пальцев ног.
Кольца ANSOF предназначены для 
многоразового применения и идеально 
подходят для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Quintus varus (отклонение мизинца кнутри);
• молоткообразные пальцы;
• мозоли межфаланговых суставов;
• трещины;
• потертости;
• повреждения кожи пальцев стопы;
• вросшие ногти;
• деформации суставов пальцев ног;
• ушибы суставов пальцев ног;
• артрозо-артриты и бурситы межфаланговых 

суставов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
изделие размещают между пальцами вырезом 
к пятке.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• разделяют прижатые друг к другу пальцы;
• предотвращают трение, потертости, мозоли;
• эффективно смягчают кожу в области контакта 

с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых и мокнущих 
ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
вставки ежедневно моют теплой водой с дет-
ским мылом, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей, после чего 
припудривают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
S, M, L.

ПЛОСКИЕ ГЕЛЕВЫЕ 
ВСТАВКИ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

MOLLI
Gel
Арт. F-00055-05

Мягкие и комфортные межпапьцевые вста-
вки MOLLI изготовлены  из специального 
полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное 
масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, 
смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен 
для кожи и не вызывает аллергии. При пос-
тоянном использовании гелевые вставки 
MOLLI помогают быстро и эффективно  
устранить болевые ощущения и диском-
форт в межпальцевых промежутках при 
мозолях, потертостях, деформациях, лече-
нии ушибов и воспалений суставов пальцев 
ног. Вставки MOLLI предназначены для 
многоразового применения и идеально 
подходят для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• деформированные молоткообразные 

и когтеобразные пальцы стоп;
• мозоли, трещины, потертости на коже 

под пальцами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
кольцо из геля надевают на палец, располагая 
подушечку в пространстве под пальцами.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• разделяют прижатые к области предплюсны 

пальцы;
• предотвращают трение, потертости, мозоли;
• эффективно смягчают кожу в области контакта 

с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих 
и мокнущих ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
подушечки-фиксаторы ежедневно моют теплой 
водой с детским мылом, сушат вдали от нагре-
вательных приборов и прямых солнечных лучей, 
после чего припудривают тальком или детской 
присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
M 35-39, L  40-45.

ГЕЛЕВЫЕ ПОДУШЕЧКИ-
ФИКСАТОРЫ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)  

SOLEI
Gel
Арт. F-00056-05

Мягкие и комфортные гелевые фиксаторы 
SOLEI изготовлены из специального поли-
мерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, 
входящее в состав геля TRIBLOCK, смяг-
чает и увлажняет кожу. Гель безопасен для 
кожи и не вызывает аллергии. При постоян-
ном использовании гелевые фиксаторы 
SOLEI помогают быстро и эффективно 
устранить болевые ощущения и диском-
форт в области чувствительных подошвен-
ных поверхностей пальцев при мозолях, 
потертостях, деформациях, лечении ушибов 
и воспалений суставов пальцев ног.
Гелевые подушечки-фиксаторы SOLEI 
удобно крепятся на ноге, предназначены 
для многоразового применения и идеально 
подходят для чувствительной кожи.

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 подош-

венной части стопы (гиперкератоз кожи 
стопы).

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вкладываются в обувь от задника кпереди. 
Использовать только для наружного 
применения.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку 

на стопу во время ходьбы;
• предотвращают появление боли и диском-

форта на фоне сухости и трещин кожи на 
подошве стопы;

• идеально подходят для чувствительной 
кожи.

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

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон.

УХОД:
ежедневно моют теплой водой в слабом 
мыльном растворе, сушат вдали от 
нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. После мытья необходимо 
дать высохнуть и припудрить изделие 
детской присыпкой. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи (на сохранение 
механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР:
S (35-36), M (37-39), L (40-42).

СТЕЛЬКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
СИЛИКОНОВЫЕ    

SolaMed
LEDA
Арт. F-00035-05

Амортизатор из эластичного 
силикона
Каркас из упругого силикона

1

2

1

2

Силиконовые стельки снимают 
боль и дискомфорт при ходьбе, 
особенно на фоне трещин кожи 
в подошвенной области. 
Износостойкий гипоаллергенный 
силикон не вызывает кожной 
реакции. Стельки SolaMed LEDA 
особенно эффективны при 
диабетической стопе.

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 подош-

венной части стопы (гиперкератоз кожи 
стопы).

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
вкладываются в обувь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку 

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

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

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

кожи.

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

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон.

УХОД:
ежедневно моют теплой водой в слабом 
мыльном растворе, сушат 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 (на сохранение 
механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР:
S (35-37), M (38-40), L (41-44).

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКИЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ
(ПОДПЯТОЧНИКИ )  

SolaMed
BISHOP
Арт. F-00037-04

Амортизатор пяточного бугра 
из эластичного силикона
Амортизатор пятки из 
упругого силикона

1

2

Подпяточники SolaMed BISHOP
уменьшают чувство усталости 
и тяжести в ногах, снимают 
болезненные ощущения при 
пяточной шпоре и трещинах 
подошвы стопы. Подпяточники 
устанавливают на стельку во все 
типы обуви с жестким задником. 
Износостойкий гипоаллергенный 
силикон не вызывает кожной 
реакции.

1

2

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);

• пяточные шпоры.

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вкладываются в обувь от задника кпереди. 
Использовать только для наружного 
применения.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку 

на стопу во время ходьбы;
• предотвращают появление боли

и дискомфорта на фоне сухости и трещин 
кожи на подошве стопы;

• идеально подходят для чувствительной 
кожи.

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

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон.

УХОД:
ежедневно моют теплой водой в слабом 
мыльном растворе, сушат 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 (на сохранение 
механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР:
XXS (33-34), XS (34-36), S (37-38), M (39-40), 
L (41-42), XL (43-44).

ПОЛУСТЕЛЬКИ-СУПИНАТОРЫ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ   

SolaMed
MESIN
Арт. F-00040-03

Амортизатор из эластичного 
силикона
Каркас из упругого силикона
Амортизатор в обласи плюсны

1

2

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

• чувствительная кожа стопы;
• синдром диабетической стопы I (начальной) 

степени;
• ревматоидный артрит с преимущественным 

поражением суставов стопы;
• обострения неврологических проявлений 

остеохондроза (острый радикулит);
• мозоли, трещины и сухость кожи 

подошвенной части стопы (гиперкератоз).

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вкладываются в обувь от задника кпереди. 
Использовать только для наружного 
применения.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку 

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

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

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

кожи.

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

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон.

УХОД:
ежедневно моют теплой водой в слабом 
мыльном растворе, сушат вдали от 
нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. После мытья необходимо 
дать высохнуть и припудрить изделие 
детской присыпкой. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи (на сохранение 
механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР:
S (35-36), M (37-38), L (39-41), XL (42-44).

ПОЛУСТЕЛЬКИ-СУПИНАТОРЫ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ   

SolaMed
POLIN
Арт. F-00038-05

Амортизатор из эластичного 
силикона
Каркас из упругого силикона

1

2

Силиконовые полустельки 
уменьшают чувство усталости 
и тяжести в ногах. Рельеф 
полустельки поддерживает 
своды стопы, предотвращает 
развитие плоскостопия. 
Полустельки SolaMed POLIN 
применяют во всех типах обуви. 
Износостойкий гипоаллергенный 
силикон не вызывает кожной 
реакции. Дополнительная 
вставка-амортизатор уменьшает 
болезненные ощущения при 
пяточной шпоре.

1

2

2

1

3

3

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 подош-

венной части стопы (гиперкератоз кожи 
стопы);

• пяточные шпоры.

ТИП ОБУВИ: 
для всех типов обуви с жестким задником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вкладываются в обувь на стельку от 
задника кпереди. Использовать только для 
наружного применения.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• эффективно уменьшают ударную нагрузку 

на стопу во время ходьбы;
• предотвращают появление боли и 

дискомфорта на фоне сухости и трещин 
кожи на подошве стопы;

• идеально подходят для чувствительной 
кожи.

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

СОСТАВ:
прочный износостойкий силикон.

УХОД:
ежедневно моют теплой водой в слабом 
мыльном растворе, сушат вдали от 
нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. После мытья необходимо 
дать высохнуть и припудрить изделие 
детской присыпкой. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи (на сохранение 
механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 пара в упаковке.

РАЗМЕР:
S (35-37), M (38-40), L (41-44).

Амортизатор пяточного бугра 
из эластичного силикона
Амортизатор пятки из 
упругого силикона

1

2

Тонкие подпяточники SolaMed 
NILUS уменьшают чувство уста- 
лости и тяжести в ногах, снимают 
болезненные ощущения при 
пяточной шпоре и трещинах 
подошвы стопы. Благодаря отсут- 
ствию бортиков по заднему краю 
подпяточник не скрадывает 
внутреобувное пространство и 
может использоваться со всеми 
типами обуви с жестким задни- 
ком. Износостойкий гипоаллер- 
генный силикон не вызывает 
кожной реакции

1

2

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКИЕ ЗАЩИЩАЮЩИЕ
(ПОДПЯТОЧНИКИ )  

SolaMed
NILUS
Арт. F-00037-05

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• мозоли межфаланговых суставов;
• молоткообразные пальцы;
• перекрещивающиеся пальцы;
• когтеобразные пальцы;
• профилактика образования мозолей 

и травмирования пальцев об обувь;
• для использования в любом типе обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гелево-тканевая трубочка разрезается на 
защитные кольца требуемого размера. Кольцо 
надевается на палец стопы на поврежденное 
место.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• быстро уменьшают болевые ощущения 

и дискомфорт;
• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих 
и мокнущих ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
кольца ежедневно моют теплой водой с дет-
ским мылом, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей, после чего 
гелевую поверхность припудривают тальком 
или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
S, L.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВАЯ ТРУБОЧКА
(ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

TODES
Gel
Арт. F-00050-05

Трубочка TODES  легко разрезается
на защитные кольца требуемого размера, 
которые эффективно помогают устранить 
боль и дискомфорт при мозолях, потер- 
тостях, деформациях, лечении ушибов и 
воспалений суставов пальцев ног. 
Трубочка TODES предназначена для 
многоразового применения и идеально 
подходит для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Hallux valgus (отклонение большого пальца 

стопы кнаружи);
• артрозо-артриты и бурситы первого плюсне-

фалангового сустава;
• мозоли и натоптыши в области первого и меж- 

фаланговых суставов;
• подагра;
• послеоперационный период;
• молоткообразные пальцы;
• перекрещивающиеся пальцы;
• когтеобразные пальцы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
надевается кольцом на первый палец и распо- 
лагается в области первого плюснефалангового 
сустава. Изделие PROTO удобно крепится на 
большом пальце, предназначено для многора- 
зового применения, идеально подходит для 
чувствительной кожи и может использоваться 
со всеми типами обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от давления, трения и образования 

потертостей воспаленной суставной сумки 
первого плюснефалангового сустава;

• быстро уменьшает болевые ощущения и 
дискомфорт;

• защита от контакта с обувью;
• эффективное смягчение кожи в области 

контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих и 
мокнущих ранах.

СОСТАВ:
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу 
и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
бурсопротектор ежедневно моют теплой водой 
с детским мылом, сушат вдали от нагреватель-
ных приборов и прямых солнечных лучей, после 
чего гелевую поверхность припудривают таль-
ком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
14 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
универсальный.

ГЕЛЕВАЯ ПОДУШЕЧКА
БУРСОПРОТЕКТОР 
(ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

PROTO
Gel
Арт. F-90014-00

Мягкая и комфортная гелевая подушечка 
(бурсопротектор) с межпальцевой вставкой 
PROTO сделана из специального полимер-
ного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, 
входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает 
и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи 
и не вызывает аллергии. При постоянном 
использовании изделие PROTO помогает 
быстро и эффективно устранить болевые 
ощущения и дискомфорт в «косточках» 
(плюснефаланговые суставы больших паль-
цев) при потертостях, деформациях, ушибах 
и воспалениях на фоне Hallux valgus, пода-
гре, отложении солей, артрозе, воспалении 
кожи и суставной сумки, в том числе после 
операций. Межпальцевая вставка помогает 
устранить болевые ощущения и дискомфорт 
в межпальцевых промежутках при мозолях, 
потертостях, деформациях, лечении ушибов 
и воспалений суставов пальцев ног. 

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• травмы и деформации плюснефаланговых 

суставов; 
• трещины;
• потертости;
• травмы и деформации плюснефаланговых 

суставов; 
• поперечная распластанность стоп, осложненная 

натоптышами в основании пальцев; 
• после операций на плюснефаланговых суставах.

ТИП ОБУВИ:
для всех типов обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подушечку надевают на область плюснефалан- 
говых суставов, располагая большой палец в 
меньшей части стяжки. Гелевая прокладка 
должна ровно располагаться под основанием 
всех пальцев. 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
• защита от контакта с обувью: защищают от 

трения и давления обуви в переднем отделе 
стопы; 

• предотвращают образование и развитие натоп- 
тышей; 

• уменьшают болевые ощущения в переднем 
отделе стопы, в том числе при хождении на 
каблуках; 

• защищают передний отдел стопы от ударных 
нагрузок;

• мягкая и эластичная манжета эффективно 
уменьшает боль и дискомфорт в стопах, не 
препятствуя кровотоку.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не использовать при открытых, кровоточащих 
и мокнущих ранах.

СОСТАВ:
Гелевая подушечка покрытая мягкой эластич- 
ной трикотажной тканью с удобным фиксатором. 
Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных 
масел. Минеральные масла увлажняют кожу и 
способствуют размягчению мозолей.

УХОД:
подушечки периодически моют в теплой воде 
с детским мылом, после чего сушат вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных 
лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
30 дней со дня продажи (на сохранение механи-
ческих свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:
S, L.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ 
ПОДУШЕЧКИ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)   

TARSO
Gel
Арт. F-60045-05

Тонкие комфортные подушечки TARSO 
изготовлены из специального геля 
TRIBLOCK, покрытого с 2-х сторон 
чрезвычайно мягкой эластичной тканью. 
Подушечки TARSO имеют тонкий профиль, 
поэтому занимают мало места в обуви. 
Особая конструкция обеспечивает 
надежную фиксацию на стопе, фиксируя 
гель в правильном положении для 
максимально эффективной защиты. При 
постоянном использовании подушечки 
TARSO предотвращают развитие 
натоптышей, а также помогают быстро и 
эффективно устранить болевые ощущения и 
дискомфорт в чувствительных участках 
стопы при потертостях, мозолях, 
натоптышах и воспалении кожи.

7,5 см

Ортопедические стельки MESIN 
изготовлены из силикона двух
различных уровней жесткости.
Зона синего цвета более мягкая,
что обеспечивает дополнительную 
амортизацию в пяточной области
и области плюсны. Умеренная 
выкладка продольного свода
и метатарзальный пелот способствуют 
поддержанию стопы в анатомически 
правильном положении. Перфорация 
всей площади стельки обеспечивает 
воздухообмен, формирующий 
комфортный микроклимат во 
внутриобувном пространстве. 
Силиконовые стельки снимают
и дискомфорт при ходьбе, особенно 
на фоне трещин кожи в подошвенной 
области.
Износостойкий гипоаллергенный 
силикон не вызывает кожной реакции. 
Стельки SolaMed MESIN особенно 
эффективны при диабетической стопе.


