Индивидуальные
ортопедическИЕ стельки

Цикл индивидуального ортезирования
стопы по системе ORTMANN-PRO
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Команда Rehard Technologies Gmbh — инженеры, врачи
и техники-ортопеды, создавшие технологию индивидуального ортезирования стопы ORTMANN-PRO, объединили свой опыт и талант для того, чтобы Вы могли
воспользоваться самой эффективной на сегодняшний
день системой поддержки стопы — индивидуальными
ортопедическими стельками ORTMANN-PRO.
Вы приобрели пару высокоточных ортопедических стелек ORTMANN-PRO, произведенных индивидуально
для Вас и полностью соответствующих уникальным
анатомическим особенностям Ваших стоп.
С первого дня использования комфортные, легкие и
долговечные индивидуальные ортопедические стельки
ORTMANN-PRO в сочетании с любым типом обуви объединяются в единую ортопедическую систему, сохраняющую Ваше здоровье и позволяющую получать удовольствие от ходьбы.
Каждая пара индивидуальных ортопедических стелек
ORTMANN-PRO создается на базе фундаментальных
принципов биомеханики стопы. Вы не сможете это увидеть, но мы знаем, что Вы это почувствуете!
Для получения наилучших результатов мы рекомендуем
Вам тщательно ознакомиться с инструкцией и следовать ее рекомендациям.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ
ORTMANN-PRO УМЕНЬШАЮТ НАГРУЗКУ НА СТОПЫ,
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ УСТАЛОСТЬ И БОЛИ В НОГАХ
Экологичный мягкий
материал покрытия
обеспечивает ногам
комфорт

Пятка ноги надежно
фиксирована
в «чашке» каркаса
при ходьбе

Поглотитель
ударов отлично
амортизирует
и снимает боль
при пяточной
«шпоре»

Метатарзальный
пелот
разгружает
передний
отдел стопы
и уменьшает
боли при
ходьбе
Своды стопы
надежно
и правильно
поддерживает
прочный
и долговечный
фирменный
каркас
ORTMANN-PRO
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Ваши индивидуальные ортопедические стельки
ORTMANN-PRO обеспечивают дозированную распределенную поддержку, нормализуют функции стоп,
делают ходьбу естественной, правильной и избавляют от боли и тяжести в ногах.
Вашим стопам может потребоваться некоторое время,
чтобы привыкнуть к ортопедическим стелькам. Поэтому
начинать носить ортопедические стельки мы рекомендуем постепенно. Начните с двух часов в первый день
и увеличивайте время ношения на один час каждый
последующий день, пока Ваши ноги не смогут полностью приспособиться. Избегайте интенсивных занятий
бегом или другим активным спортом на начальном периоде ношения.
Уникальный упругий каркас ORTMANN-PRO надежно
поддерживает продольный свод стопы в правильном
положении, снимает утомляемость и боль в ногах. Высота и твердость каркаса подбирается с учетом высоты вашего продольного свода и вашей массы. Каркас
ORTMANN-PRO сохраняет ортопедические свойства
даже под высокими нагрузками, обеспечивая эффективную поддержку без деформации на всем сроке использования.
Метатарзальный пелот эффективно устраняет болевые
ощущения и распределяет нагрузку в переднем отделе
стопы. Размер, форма и положение метатарзального
пелота подбирается индивидуально, с учетом особенностей вашей стопы.
Амортизатор особой формы защищает задний отдел
стопы от ударных нагрузок при ходьбе и уменьшает
боли при «пяточной шпоре».
Поддержка и стабильность заднего отдела стопы обеспечивается за счет чашеобразной области пятки,
укрепленной ребрами жесткости.
Желаем Вам и Вашим стопам здоровья с новыми индивидуальными стельками ORTMANN-PRO!
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Наименование изделия:
Индивидуальные вкладные ортопедические стельки
(полустельки) ORTMANN-PRO.
Состав изделия:
При изготовлении индивидуальных ортопедических
стелек ORTMANN-PRO используются высококачественные материалы и комплектующие, которые обеспечивают безопасность, экологичность и надежность
изделий.
Покрытие стельки:
натуральная телячья кожа растительного дубления;
микрофибра-велюр;
натуральная шерсть;
вспененный полиуретан;
экстрамягкий вспененный полиуретан;
низко-адсорбционный полиуретан nora;
тканое синтетическое полотно;
нетканый материал с угольным фильтрующим слоем.
Каркас стельки:
низкотемпературный термопластик средней жесткости MEDIUM;
низкотемпературный термопластик высокой жесткости HARD.
Дополнительные приспособления:
метатарзальный пелот;
пяточный амортизатор;
пронатор/супинатор переднего или пяточного
отдела;
косок для компенсации разницы длины конечности.
Комплектность:
Две стельки (полустельки): левая и правая, инструкция
пользователя; информационный вкладыш, картонная
упаковка.
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Оказываемые эффекты:

1

обеспечивают наилучшую и комфортную поддержку
поперечного и продольных сводов стопы и предотвращают развитие плоскостопия;

2

обеспечивают динамическую поддержку и снижают
нагрузки на стопу благодаря сочетанию устойчивости
формы и эластичности материалов каркаса стельки;

3

стимулируют мышцы, что оказывает положительное
влияние на координацию, мышечный тонус и осанку;
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обеспечивают индивидуальную регулировку положения стопы для пронации или супинации;
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придают ногам чувство легкости при ходьбе, уменьшают усталость, ударную нагрузку на пятку, суставы ног и позвоночник, помогают сохранять стопы
сухими.

Режим эксплуатации:
Режим и сроки применения индивидуальных вкладных
ортопедических стелек определяет специалист (врач).
Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.
Предупреждения:
Абсолютные противопоказания не выявлены. Сверхчувствительные реакции, опасные для здоровья, на настоящий момент не зафиксированы.
В следующих случаях изделия могут применяться после
консультации со специалистом:
наличие открытых кровоточащих ран/травм соответствующих частей тела;
при индивидуальной непереносимости материалов;
для получения оптимального лечения при наличии
диабета или ревматоидной деформации ног.
Возможные побочные эффекты до настоящего момента
не выявлены.
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Правила эксплуатации:
Индивидуальные вкладные ортопедические стельки
(полустельки) вставляются в обувь, используются при
ношении в любой сезон, независимо от времени года.
стельки (полустельки) можно использовать при температуре от -35ºС до + 40ºС;
высота каблука обуви, в которой можно использовать стельки, не более 5 см;
стельки (полустельки) предназначены для ношения
в обуви с закрытой пяткой;
при ношении стелек в светлой обуви возможно её
окрашивание;
возможен выбор покрытия стельки в зависимости от
сезона (натуральная кожа, шерсть, нетканое полотно
и т.д.).
При ношении стелек Вам может понадобиться около
2-х недель для привыкания!
Если Вы чувствуете боли при использовании индивидуальных стелек, необходимо проконсультироваться со
специалистом.
Уход за изделием:
ежедневно вынимайте стельки из обуви и сушите их
вдали от нагревательных приборов;
кожаные стельки по мере загрязнения протирайте
мягкой салфеткой, cмоченной слабым спиртовым
раствором;
покрытия из микрофибры-велюр и полиуретана по
мере загрязнения протирайте мягкой салфеткой,
смоченной слабым мыльным раствором;
обязательно просушите стельки (полустельки) после
обработки!

8

Срок годности:
Срок годности не установлен.
Срок службы:
Срок службы зависит от интенсивности эксплуатации
изделия и индивидуальных физиологических особенностей потребителя.
При соблюдении всех условий эксплуатации и ухода
6 месяцев при нормальной нагрузке;
2-3 месяца при экстремальной нагрузке (большой
вес, повышенная потливость ног, интенсивные регулярные движения).
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.
Гарантийный срок:
гарантийный срок на индивидуальные вкладные
ортопедические стельки ORTMANN-PRO исчисляется со дня их изготовления и передачи потребителю, т.е. с начала использования изделия по
назначению и составляет 6 (шесть) месяцев.
гарантия предоставляется при соблюдении инструкции.
Хранение:
Индивидуальные вкладные ортопедические стельки
(полустельки) должны храниться при комнатной температуре в сухом помещении, вдали от источников тепла
и прямого солнечного света.
Утилизация:
Утилизировать с бытовым мусором. Упаковка может
быть подвергнута повторной переработке.
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Гарантийными случаями не являются:
небольшое обесцвечивание;
изменение цвета верха изделия (покрытия), которые
могут проявиться со временем (это зависит от ряда
факторов, таких как уровень влажности, интенсивность эксплуатации и индивидуальный режим ношения);
механические повреждения, включая случайные;
повреждения, вызванные использованием изделия
не по назначению;
дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий применения, хранения и ухода за изделием;
несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Медизделие. Отпускается по медицинскому заказу на
изготовление индивидуальных ортопедических стелек.
РУ № РЗН 2017/6502 от 27.11.2017 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Изготовитель комплектующих:
Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин,
Потсдамер штрассе, 92.
Импортер комплектующих:
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.
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Арт.: INTOC-PRO-N3_02/18

