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ORTMANN — немецкий ортопедический бренд, предлагающий профессиональное комплексное 
решение в области лечения и профилактики заболеваний стопы — объявляет о начале продаж 
внутриобувных изделий:

 ▸ Ортопедические стельки; 
 ▸ Корригирующие изделия.

Преимущества ортопедических стелек и корригирующих изделий ORTMANN в ассортименте 
Вашего салона:

 ▸ Комплексное решение в категории «Стопа» – от одного поставщика!

 ▸ Гарантированный спрос: товарные категории хорошо знакомы и востребованы конечными 
потребителями.

 ▸ Эти продукты привлекут в ортопедический салон новых покупателей («с улицы»).

 ▸ Идеальный продукт для допродажи: эти изделия можно допродать к любой категории.

Преимущества ортопедических стелек и корригирующих изделий ORTMANN:

1. Покрытия из натуральных материалов: телячья кожа, обработанная без химических реагентов 
(самая ценная из всех типов кож); 100%-ая овечья шерсть;  
текстиль ФРОТЕ (из 100%-ого хлопка) – обеспечивают гипоаллергенность и долговечность 
изделий. 

2. Наличие Регистрационного Удостоверения Министерства Здравоохранения РФ. 

3. Продукция представлена в среднем ценовом сегменте. При высоком качестве цена изделий 
доступна большинству покупателей. 

4. Индивидуализированный широкий профиль каркаса – учитывает анатомические особенности 
строения стопы российских потребителей.

Компания НИКАМЕД представляет новинку – 
ортопедические стельки и корригирующие изделия 
ORTMANN от Rehard Technologies GmbH (Германия)
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Ассортимент внутриобувных изделий ORTMANN:

Стельки и полустельки

1. Каркасные стельки и полустельки

SolaMed
FAVORA
Артикул AX1113

Универсальные стельки для 
закрытой обуви. 

В составе:
Телячья кожа – придает изделиям 
особую мягкость и прочность, 
обеспечивает активный воздухо-  
и влагообмен, гипоаллергенность;
Карбоновый воздушный фильтр  
на основе пенополиуретана  
с полимерными точкам – 
впитывает и нейтрализует 
неприятные запахи, уменьшает 
скольжение стелек в обуви.

SolaMed
SILVA
Артикул AX1423

Утепленные стельки для закрытой 
демисезонной и зимней обуви. 

В составе:
100% овечья шерсть – долго 
сохраняет тепло, обладает высокой 
способностью поглощать влагу;
Волокна кокосовой койры – 
поддерживают комфортный 
тепловой режим стоп в любую 
погоду, обеспечивает активный 
воздухо- и влагообмен, 
гипоаллергенность.

SolaMed
LANA
Артикул AX1453

Особо теплые стельки для закрытой 
демисезонной и зимней обуви.

В составе:
100% овечья шерсть – долго 
сохраняет тепло, обладает высокой 
способностью поглощать влагу;
Фольга – создает эффект термоса, 
сохраняет тепло, экранирует холод 
от подошвы.

SolaMed
SPIRA
Артикул AX1433

Стельки для закрытой летней 
обуви, спортивной и обуви из 
синтетических материалов. 

В составе:
Текстиль ФРОТЕ – из 100%-ого 
хлопка – отлично абсорбирует 
влагу, обеспечивает активный 
воздухо- и влагообмен, 
долговечность использования и 
приятные тактильные ощущения.
Волокна кокосовой койры – 
поддерживают комфортный 
тепловой режим стоп в любую 
погоду, обеспечивает активный 
воздухо- и влагообмен, 
гипоаллергенность.
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2. Бескаркасные стельки и полустельки
В составе – телячья кожа – придает изделиям особую мягкость и прочность, обеспечивает 
активный воздухо- и влагообмен, гипоаллергенность.

SolaMed
MINIMA
Артикул BX1102

Универсальные полустельки  
для закрытой обуви.

В составе:
Телячья кожа – придает изделиям 
особую мягкость и прочность, 
обеспечиваетактивный воздухо-  
и влагообмен, гипоаллергенность.

SolaMed
DUOFIX
Артикул BY5102

Универсальные мягкие полустельки 
для закрытой обуви с каблуком 
до 4 см и с жестким задником. 

SolaMed
MAXIFIX
Артикул AZ0112

Универсальные мягкие стельки  
для всех типов закрытой обуви.

SolaMed
PODOFIX
Артикул BZ0152

Универсальные мягкие  
полустельки для всех типов обуви  
с каблуком не выше 4 см. 

SolaKid
MINIMA
Артикул KBX6101

Универсальные детские стельки  
для всех типов обуви с задником. 

В составе:
Телячья кожа – придает изделиям 
особую мягкость и прочность, 
обеспечивают активный воздухо-  
и влагообмен, гипоаллергенность.

SolaPro
NORMA
Артикул BZ0181

Полустельки для модельной обуви  
с каблуком до 5 см.
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3. Силиконовые стельки и полустельки
Изготовлены из прочного, износостойкого силикона.

SolaPro
TREND
Артикул BZ0171

Полустелька для обуви  
с каблуком до 5-7 см.

SolaPro
MODA
Артикул BZ0151

Полустельки для обуви  
с каблуком от 7 см.

SolaMed
LEDA
Артикул F-00035-01

Стелька для чувствительной  
и диабетической стопы. 

SolaMed
POLIN
Артикул F-00038-01

Полустелька для чувствительной  
и диабетической стопы  
при пяточной шпоре. 
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SolaMed
LOCAL (LOCAL+)
Артикул DD0151

Подпяточник при пяточной шпоре.

SolaMed
REPLET
Артикул DP0151

Подпяточник при укорочении 
нижней конечности  
(уравнивает длину ног  
при разнице 3-6, 8-12 мм).

SolaMed
BISHOP
Артикул F-00037-01

Подпяточник для чувствительной 
и диабетической стопы на фоне 
пяточной шпоры. Изготовлен 
из прочного, износостойкого 
силикона.

SolaPro
SECRET
Артикул CZ0151

Пелот переднего отдела стопы  
для обуви с каблуком любой 
высоты. 

Пелоты и подпяточники

Кожаные и силиконовые
В составе – телячья кожа – придает изделиям особую мягкость и прочность, обеспечивает 
активный воздухо- и влагообмен, гипоаллергенность.

SolaMed
CORRECT
Артикул DC0151

Подпяточник при боковом 
смещении пяточного отдела 
стопы (вальгусная и варусная 
постановка пятки).
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Корригирующие изделия 

В составе – уникальный гель TRIBLOCK, который на 80% состоит из минеральных масел.

Минеральное масло эффективно смягчает кожу, при мозолях, вросших ногтях, деформации, 
травмах и воспалении суставов пальцев.

1. Для защиты пальцев ног от ушибов
Защищают пальцы ног от трения и ушибов при контакте с обувью. Помогают предотвратить мозоли. 

FLINT
Gel 
Артикул F-00033

ANSOF
Gel 
Артикул F-00041

TEMIS
Gel 
Артикул F-00033

TAOS
Gel 
Артикул F-00041

MOLLI
Gel 
Артикул F-00055

Разделяет 
прижатые друг 
к другу пальцы 
(второй, третий 
и четвертый 
межпальцевые 
промежутки), 
защищает от трения 
и образования 
мозолей.

SOLEI
Gel 
Артикул F-00056

Разделяет 
прижатые  
к предплюсне 
пальцы, 
предотвращает 
трение, потертости 
и образование 
мозолей.
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2. При вальгусной деформации 1-го пальца (Hallux Valgus)

DANS
Артикул F-00020

Отводит  
и удерживает 
большие пальцы 
стопы в правильном 
положении, 
помогает 
уменьшить размер 
«косточек».

INTON
Gel 
Артикул F-00054

Разделяет 
прижатые к друг 
другу пальцы 
(первый и второй), 
предотвращает 
трение, потертости 
и образование 
мозолей.

ALTIS
Gel 
Артикул F-00042

ALTIS 
PLUS
Gel 
Артикул F-00042

Защищают «косточку» на большом пальце от трения и давления,  натертостей, деформаций. 
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PUNTO
Gel 
Артикул F-00044

FORMAN
Gel 
Артикул F-00043

JOLLI
Gel 
Артикул F-00073

VESTA
Gel 
Артикул F-00009

Поддерживает 
и способствует 
восстановлению 
правильного 
положения 
переднего отдела 
стопы, улучшает 
кровообращение, 
снимает отек.

Узнайте подробности  
у Вашего Менеджера Отдела продаж 

ООО «НИКАМЕД» 
по телефону (495)609-63-33 

или на сайте www.nikamed.ru

3. При распластанности переднего отдела стопы
Защищают передний отдел стопы от ударных нагрузок при ходьбе в любой модельной обуви. 
Препятствуют появлению  натоптышей, мозолей, натертостей, воспалений  кожи.


