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   ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ CТЕЛЬКИ ORTO DIA

  

   

     
    -      Артикул : ORTO Dia   
    -      Размеры : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  

  

   Стельки с классической формой носочной части на легком и прочном пластиковом
каркасе со слабо  выраженным анатомическим рельефом  и чашеобразной пяткой.
Стельки запоминают форму стопы за счет двух слоев упругого материала Carbosan®.
Поверхность стелек покрыта абсорбирующей тканью.

  

   Особенности: 

     
    -      оказывает щадящую поддержку продольных сводов стопы   
    -      обладает высокими упруго-амортизационными свойствами и эффектом «памяти»
формы стопы благодаря двум слоям материала Carbosan®    
    -      исключает локальное давление на отдельные участки стопы за счет чего
подходит людям, страдающим сахарным диабетом   

  

   Показания к применению:

     
    -      диабетическая невро- и ангиопатия, заболевания периферических сосудов   
    -      фиксированное плоскосопие выраженной (III) степени, повышенная
чувствительность подошвенной поверхности стоп    
    -      избыточная масса тела, беременность   
    -      остеохондроз, остеоартроз  
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   ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ ORTO SAMBA

  

   

     
    -      Артикул : ORTO Samba   
    -      Размеры : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  

  

   Стельки с классической формой носочной части, с основой из мягкоупругого
материала Carbosan®, умеренно выраженным анатомическим рельефом и покрытием из
натуральной кожи. Полустельки предназначены для закрытой обуви.

  

   Особенности:

     
    -      оказывают поддержку сводам стопы   
    -      отлично амортизируют ударные нагрузки   
    -      повышают комфортность обуви на высоком каблуке  

  

   Показания:

     
    -      плоскостопие   
    -      диабетическая патология стоп   
    -      избыточный вес, беременность   
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    -      закрытая обувь на каблуке выше 5 см  

  

    

  

   ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ CТЕЛЬКИ ORTO DIA TECH

     
    -      Артикул: ORTO Dia Tech   
    -      Размеры : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  

  

   Стельки с прямой формой носочной части на прочном пластиковом каркасе со слабо 
выраженным анатомическим рельефом и углублением под пятку. Дополнительно в
конструкции стелек использованы мягкоупругий слой материала Carbosan® и слой
полимера Memopur® с эффектом «памяти» формы стопы. Поверхность стелек покрыта
износостойкой абсорбирующей тканью.

  

   Особенности:

     
    -      обеспечивает поддержку продольных сводов и  среднего отдела стопы за счет
толстого каркаса    
    -      обладает высокими упруго-амортизационными свойствами и эффектом «памяти»
формы стопы благодаря многослойности материалов Carbosan® и Memopur®    
    -      оптимизирует глубокую и специализированную ортопедическую обувь  

  

   Показания к применению:

     
    -      диабетическая стопа, ревматоидные заболевания, артропатия Шарко, патология
периферических сосудов    
    -      ампутационные дефекты на уровне стопы   
    -      фиксированное плоскостопие выраженной (III) степени, повышенная
чувствительность подошвенной поверхности стоп    
    -      остеохондроз, остеоартроз.  
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