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СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР  VIVA  
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для закрытой, летней, cпортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищают от бактерий и грибков;
• устраняет запах в обуви;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс. Специальный слой активированного угля устраняет влажность и запах в обуви,  
активированный уголь сохраняет свои свойства до 1 года. 

СТЕЛЬКА-СУПИНАТОР VIVA HIGH 
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• плоско-вальгусная установка стоп;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для закрытой, летней, спортивной обуви.

Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты:
• поддерживает поперечный и продольный своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает от бактерий и грибков;
• устраняет запах в обуви;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы.
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс. Специальный слой активированного угля устраняет влажность и запах в обуви, 
активированный уголь сохраняет свои свойства до 1 года.

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР SIESTA, SIESTA BLACK
Назначение/показания к применению:
• фиксированное плоскостопие I–II степени;
• артрозы, боли, отеки;
• сильные деформации стоп;
• синдром диабетической стопы;
• для всех типов обуви с каблуком для дополнительной поддержки сводов;
• для закрытой, летней, cпортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• мягко и бережно поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• снижает нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
• снижает ударную нагрузку;
• снижает болевой синдром;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• защищают от бактерий и грибков;
• устраняет запах в обуви;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс. Специальный слой активированного угля устраняет влажность и запах в обуви, 
активированный уголь сохраняет свои свойства до 1 года. 

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР VIVA SUMMER, VIVA SUMMER BLACK
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для закрытой, летней, спортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• хорошо впитывает пот;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
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Приспособление Т-образный пелот поперечного свода  для коррекции 
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СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР  VIVA  
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для закрытой, летней, cпортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищают от бактерий и грибков;
• устраняет запах в обуви;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс. Специальный слой активированного угля устраняет влажность и запах в обуви,  
активированный уголь сохраняет свои свойства до 1 года. 

СТЕЛЬКА-СУПИНАТОР VIVA HIGH 
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• плоско-вальгусная установка стоп;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для закрытой, летней, спортивной обуви.

Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты:
• поддерживает поперечный и продольный своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает от бактерий и грибков;
• устраняет запах в обуви;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы.
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс. Специальный слой активированного угля устраняет влажность и запах в обуви, 
активированный уголь сохраняет свои свойства до 1 года.

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР SIESTA, SIESTA BLACK
Назначение/показания к применению:
• фиксированное плоскостопие I–II степени;
• артрозы, боли, отеки;
• сильные деформации стоп;
• синдром диабетической стопы;
• для всех типов обуви с каблуком для дополнительной поддержки сводов;
• для закрытой, летней, cпортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• мягко и бережно поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• снижает нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
• снижает ударную нагрузку;
• снижает болевой синдром;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• защищают от бактерий и грибков;
• устраняет запах в обуви;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс. Специальный слой активированного угля устраняет влажность и запах в обуви, 
активированный уголь сохраняет свои свойства до 1 года. 

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР VIVA SUMMER, VIVA SUMMER BLACK
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для закрытой, летней, спортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• хорошо впитывает пот;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
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• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральный хлопок, волокна агавы, вулканизированный латекс. 

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР  SPORT KINDER
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I–III степени у детей;
• вальгусная установка стоп;
• для закрытой летней и спортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• хорошо впитывает пот;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральный хлопок, волокна агавы, вулканизированный латекс. 

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР VIVA OUTDOOR
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• для зимней, демисезонной и профессиональной обуви;
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• согревает ноги;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;  
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Ригидное плоскостопие. 
Состав: вулканизированный латекс, амортизатор пяточного отдела, пелот переднего отдела 
стопы, натуральная шерсть, подложка гидроизолятор.

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР  VIVA WINTER
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для зимней, демисезонной и профессиональной обуви;
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;

• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• согревает ноги;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: вулканизированный латекс, амортизатор пяточного отдела, пелот переднего отдела 
стопы, натуральная шерсть, подложка тепло и гидроизолятор из ламинированной фольги.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  COMFORT
Назначение/показания к применению:
• распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие);
• обувь с каблуком до 5 см;
• для открытой модельной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• перераспределение нагрузки по стопе: снижение нагрузки на дистальные головки плюсневых костей;
• амортизация пяточного отдела;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, Т-образный пелот 
переднего отдела стопы, амортизатор под пяткой из латекса, клеевой фиксатор.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  QUEEN
Назначение/показания к применению:
• распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие);
• обувь с каблуком 5 - 7 см;
• для открытой модельной обуви и всех типов обуви с каблуком.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого 
фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает передний отдел стопы (поперечный свод стопы);
• снижает нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
• защищают от ударной нагрузки область плюснефаланговых суставов;
• снижает болевой синдром;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• защищают от бактерий и грибков;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная козья кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  LADY, LADY BLACK 
Назначение/показания к применению:
• распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие);
• обувь с каблуком выше 7 см;
• для модельной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 
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• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральный хлопок, волокна агавы, вулканизированный латекс. 

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР  SPORT KINDER
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I–III степени у детей;
• вальгусная установка стоп;
• для закрытой летней и спортивной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• хорошо впитывает пот;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральный хлопок, волокна агавы, вулканизированный латекс. 

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР VIVA OUTDOOR
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• для зимней, демисезонной и профессиональной обуви;
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• согревает ноги;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;  
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Ригидное плоскостопие. 
Состав: вулканизированный латекс, амортизатор пяточного отдела, пелот переднего отдела 
стопы, натуральная шерсть, подложка гидроизолятор.

СТЕЛЬКА - СУПИНАТОР  VIVA WINTER
Назначение/показания к применению:
• продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие I-III степени;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• беременность;
• варикозная болезнь;
• отечный синдром;
• для зимней, демисезонной и профессиональной обуви;
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;

• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• согревает ноги;
• снимает ударную нагрузку с пятки;
• защищает ноги от переохлаждения;
• защищает от бактерий и грибков;
• улучшает кровообращение стоп;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: вулканизированный латекс, амортизатор пяточного отдела, пелот переднего отдела 
стопы, натуральная шерсть, подложка тепло и гидроизолятор из ламинированной фольги.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  COMFORT
Назначение/показания к применению:
• распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие);
• обувь с каблуком до 5 см;
• для открытой модельной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• перераспределение нагрузки по стопе: снижение нагрузки на дистальные головки плюсневых костей;
• амортизация пяточного отдела;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, Т-образный пелот 
переднего отдела стопы, амортизатор под пяткой из латекса, клеевой фиксатор.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  QUEEN
Назначение/показания к применению:
• распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие);
• обувь с каблуком 5 - 7 см;
• для открытой модельной обуви и всех типов обуви с каблуком.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого 
фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает передний отдел стопы (поперечный свод стопы);
• снижает нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
• защищают от ударной нагрузки область плюснефаланговых суставов;
• снижает болевой синдром;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• защищают от бактерий и грибков;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная козья кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  LADY, LADY BLACK 
Назначение/показания к применению:
• распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие);
• обувь с каблуком выше 7 см;
• для модельной обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 
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Оказываемые эффекты: 
• снижение нагрузки на дистальные головки плюсневых костей;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  DE LUXE
Назначение/показания к применению:
• фиксированное плоскостопие II–III степени;
• артрозы, боли, отеки;
• для всех типов обуви с каблуком.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• мягко и бережно поддерживают своды стопы;
• поддерживает продольные своды;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• снижает нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
• снижает ударную нагрузку;
• снижает болевой синдром;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• защищают от бактерий и грибков;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, мягкий пелот свода 
стопы.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  RELAX DA/ HE
Назначение/показания к применению:
• комбинированное плоскостопие II–III степени;
• фиксированное плоскостопие;
• сильные деформации стоп; 
• синдром диабетической стопы (степени); 
• избыточный вес; 
• варикозная болезнь; 
• отечный синдром;
• остеохондроз поясничного отдела позвоночника; 
• заболевания позвоночника;
• заболевания суставов нижних конечностей; 
• беременность; 
• для закрытой обуви с каблуком до 4 см. 
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает продольные и поперечный своды стопы; 
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы; 
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• повышает комфорт новой обуви;  
• улучшает общее самочувствие. 
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
армированный латекс.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  VIVA MINI, VIVA MINI BLACK
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I-II степени; 
• беременность; 
• остеохондроз поясничного отдела позвоночника; 
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей; 
• варикозная болезнь, отечный синдром; 
• для всех типов обуви с каблуком до 4 см с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого 
фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает продольные и поперечный своды стопы; 
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• повышает комфорт новой обуви;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Ригидное плоскостопие. Детям до 3-х 
лет строго по назначению врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  ДЕТСКАЯ BAMBINI
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I-III степени у детей с болевым синдромом; 
• вальгусная установка стоп; 
• плоско-вальгусные стопы легкой степени; 
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого 
фиксатора.
Оказываемые эффекты: 
• фиксирует стопу ребенка в анатомически правильном положении;
• поддерживает продольные своды;
• встроенный клиновидный корректор пятки помогает исправить вальгусную деформацию 
стоп;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Детям до 3-х лет строго по назначению врача! Необходимость индивидуального ортезирования стопы.
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс.

СТЕЛЬКА – СУПИНАТОР ДЕТСКАЯ EASY 
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I-III степени у детей с болевым синдромом;
• распластанность переднего отдела стопы (поперечное плоскостопие) - строго по назначению 
врача!
• вальгусная установка стоп;
• плоско-вальгусные стопы легкой степени;
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• фиксирует стопу ребенка в анатомически правильном положении;
• поддерживает продольные своды;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы; 
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
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Оказываемые эффекты: 
• снижение нагрузки на дистальные головки плюсневых костей;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  DE LUXE
Назначение/показания к применению:
• фиксированное плоскостопие II–III степени;
• артрозы, боли, отеки;
• для всех типов обуви с каблуком.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• мягко и бережно поддерживают своды стопы;
• поддерживает продольные своды;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы;
• снижает нагрузку на дистальные головки плюсневых костей;
• снижает ударную нагрузку;
• снижает болевой синдром;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• защищают от бактерий и грибков;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, мягкий пелот свода 
стопы.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  RELAX DA/ HE
Назначение/показания к применению:
• комбинированное плоскостопие II–III степени;
• фиксированное плоскостопие;
• сильные деформации стоп; 
• синдром диабетической стопы (степени); 
• избыточный вес; 
• варикозная болезнь; 
• отечный синдром;
• остеохондроз поясничного отдела позвоночника; 
• заболевания позвоночника;
• заболевания суставов нижних конечностей; 
• беременность; 
• для закрытой обуви с каблуком до 4 см. 
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает продольные и поперечный своды стопы; 
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы; 
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• повышает комфорт новой обуви;  
• улучшает общее самочувствие. 
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
армированный латекс.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  VIVA MINI, VIVA MINI BLACK
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I-II степени; 
• беременность; 
• остеохондроз поясничного отдела позвоночника; 
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей; 
• варикозная болезнь, отечный синдром; 
• для всех типов обуви с каблуком до 4 см с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого 
фиксатора. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает продольные и поперечный своды стопы; 
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• повышает комфорт новой обуви;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Ригидное плоскостопие. Детям до 3-х 
лет строго по назначению врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс.

ПОЛУСТЕЛЬКА – СУПИНАТОР  ДЕТСКАЯ BAMBINI
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I-III степени у детей с болевым синдромом; 
• вальгусная установка стоп; 
• плоско-вальгусные стопы легкой степени; 
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого 
фиксатора.
Оказываемые эффекты: 
• фиксирует стопу ребенка в анатомически правильном положении;
• поддерживает продольные своды;
• встроенный клиновидный корректор пятки помогает исправить вальгусную деформацию 
стоп;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Детям до 3-х лет строго по назначению врача! Необходимость индивидуального ортезирования стопы.
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс.

СТЕЛЬКА – СУПИНАТОР ДЕТСКАЯ EASY 
Назначение/показания к применению:
• статическое плоскостопие I-III степени у детей с болевым синдромом;
• распластанность переднего отдела стопы (поперечное плоскостопие) - строго по назначению 
врача!
• вальгусная установка стоп;
• плоско-вальгусные стопы легкой степени;
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь.
Оказываемые эффекты: 
• фиксирует стопу ребенка в анатомически правильном положении;
• поддерживает продольные своды;
• перераспределяет нагрузку по всей площади подошвы стопы;
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы; 
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
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• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям до 12 лет строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа обработанная без химических реагентов,  вулканизированный 
латекс, мягкая пластиковая амортизирующая основа.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПЕЛОТ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ПОСЛЕДСТВИЙ ПЛОСКОСТОПИЯ НАТОПТЫШЕЙ GIRL
Назначение/показания к применению:
• осложнения поперечной распластанности стопы (поперечного плоскостопия) - деформации 
переднего отдела стопы: молотко - и когтеобразные пальцы, натоптыши под плюснефаланговыми 
суставами, неврома Мортона и другие;
• для всех типов обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь в области плюснефаланговых суставов, фиксируется при помощи 
клеевого фиксатора.
Оказываемые эффекты: 
• уменьшает дискомфорт при натоптышах в области основания пальцев;
• аммортизирует плюснефаланговые суставы;
• снижает ударную нагрузку;
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПЕЛОТ ПОПЕРЕЧНОГО СВОДА СТОПЫ DROP
Назначение/показания к применению:
• полая стопа;
• поперечная распластанность стопы (поперечное плоскостопие);
• осложнения поперечной распластанности стопы (поперечного плоскостопия) - деформации 
переднего отдела стопы: молотко - и когтеобразные пальцы, натоптыши под плюснефаланговыми 
суставами, неврома Мортона и другие;
• отклонение большого пальца стопы кнаружи;
• для всех типов обуви.
Способ применения:
Вклеивается в обувь в области плюснефаланговых суставов на собственной клеевой 
основе. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы; 
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям до 10 лет строго по 
назначению врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПЕЛОТ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПОПЕРЕЧНОГО СВОДА GALANT
Назначение/показания к применению:
• распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие); 
• полая стопа;
• осложнения поперечной распластанности стопы (поперечного плоскостопия) - деформации переднего 
отдела стопы: молотко - и когтеобразные пальцы, натоптыши под плюснефаланговыми 
суставами, неврома Мортона и другие;
• отклонение большого пальца стопы кнаружи;
• для всех типов обуви с закрытым носком.
Способ применения:
Вкладывается в носочную часть обуви, может быть зафиксирован при помощи клеевого 
фиксатора. 

Оказываемые эффекты: 
• пелот из латекса поддерживает передний отдел стопы;
• уменьшает дискомфорт при натоптышах в области основания пальцев;
• амортизирует плюснефаланговые суставы;
• снижает ударную нагрузку;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие. 
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача!
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, мягкий вспененный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ Т-ОБРАЗНЫЙ ПЕЛОТ ПОПЕРЕЧНОГО СВОДА  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  ПОПЕРЕЧНОГО  ПЛОСКОСТОПИЯ T-FORM  
Назначение/показания к применению:
• полая стопа;
• поперечная распластанность стопы (поперечное плоскостопие);
• осложнения поперечной распластанности стопы (поперечного плоскостопия) - деформации переднего 
отдела стопы: молотко - и когтеобразные пальцы, натоптыши под плюснефаланговыми суставами, 
неврома Мортона и другие;
• отклонение большого пальца стопы кнаружи;
• для всех типов обуви с каблуком до 7 см, оптимален для открытой обуви.
Способ применения:
Вклеивается в обувь в области плюснефаланговых суставов на собственной клеевой 
основе. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы; 
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям до 10 лет строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПЕЛОТ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ BALANCE 
Назначение/показания к применению:
• нефиксированное продольное плоскостопие I-III степени;
• плоско-вальгусная установка стоп;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• для всех типов обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поглощающий удары латексный каркас поддерживает внутренний продольный свод стопы;
• препятствует развитию плоскостопия;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие. 
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Ригидное плоскостопие. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПЕЛОТ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ STEP  
Назначение/показания к применению:
• нефиксированное продольное плоскостопие I-III степени;
• плоско-вальгусная установка стоп;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
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Оказываемые эффекты: 
• пелот из латекса поддерживает передний отдел стопы;
• уменьшает дискомфорт при натоптышах в области основания пальцев;
• амортизирует плюснефаланговые суставы;
• снижает ударную нагрузку;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие. 
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача!
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, мягкий вспененный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ Т-ОБРАЗНЫЙ ПЕЛОТ ПОПЕРЕЧНОГО СВОДА  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  ПОПЕРЕЧНОГО  ПЛОСКОСТОПИЯ T-FORM  
Назначение/показания к применению:
• полая стопа;
• поперечная распластанность стопы (поперечное плоскостопие);
• осложнения поперечной распластанности стопы (поперечного плоскостопия) - деформации переднего 
отдела стопы: молотко - и когтеобразные пальцы, натоптыши под плюснефаланговыми суставами, 
неврома Мортона и другие;
• отклонение большого пальца стопы кнаружи;
• для всех типов обуви с каблуком до 7 см, оптимален для открытой обуви.
Способ применения:
Вклеивается в обувь в области плюснефаланговых суставов на собственной клеевой 
основе. 
Оказываемые эффекты: 
• поддерживает поперечный и продольные своды стопы; 
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает кровообращение стоп; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям до 10 лет строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПЕЛОТ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ BALANCE 
Назначение/показания к применению:
• нефиксированное продольное плоскостопие I-III степени;
• плоско-вальгусная установка стоп;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
• для всех типов обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поглощающий удары латексный каркас поддерживает внутренний продольный свод стопы;
• препятствует развитию плоскостопия;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие. 
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Ригидное плоскостопие. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПЕЛОТ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ STEP  
Назначение/показания к применению:
• нефиксированное продольное плоскостопие I-III степени;
• плоско-вальгусная установка стоп;
• заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей;
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• для всех типов обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поглощающий удары латексный каркас поддерживает внутренний продольный свод стопы;
• препятствует развитию плоскостопия;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - ПОДПЯТОЧНИК PERFECT, PERFECT BLACK 
Назначение/показания к применению:
• разная длина (укорочение) нижних конечностей 3-6 мм, функциональный перекос таза;
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником. 
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого 
фиксатора. Необходим во всей используемой обуви. 
Оказываемые эффекты: 
• устраняет перекоса таза при укорочении нижней конечности (уравнивает длину ног 
при разнице 3-6);
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• амортизация пяточного отдела: уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению врача!
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПОДПЯТОЧНИК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗНИЦЫ НОГ STABIL
Назначение/показания к применению:
• разная длина (укорочение) нижних конечностей 8-12 мм, функциональный перекос таза;
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого фиксатора. 
Необходим во всей используемой обуви. 
Оказываемые эффекты: 
• устраняет перекоса таза при укорочении нижней конечности (уравнивает длину ног при разнице 
8-12 мм);
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• амортизация пяточного отдела: уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - ПОДПЯТОЧНИК  CORRECT
Назначение/показания к применению:
• несимметричное стаптывание каблука обуви (снаружи или изнутри);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 

Оказываемые эффекты: 
• исправляет патологические установки голеностопного сустава и пяточной кости;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает “рисунок” походки; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПОДПЯТОЧНИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ POINT 
Назначение/показания к применению:
• пяточная шпора;
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого 
фиксатора. Необходим во всей используемой обуви, как при пяточной шпоре, так и  после 
травм пяток и суставов ног.
Оказываемые эффекты: 
• уменьшает боль при пяточной шпоре;
• защищает пятки и суставы ног от ударной нагрузки при ходьбе;
• разгружают голеностопные суставы при ходьбе во время реабилитации после травм;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПОДПЯТОЧНИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ POINT PLUS
Назначение/показания к применению:
• пяточная шпора; 
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого 
фиксатора. Необходим во всей используемой обуви, как при пяточной шпоре, так и  после 
травм пяток и суставов ног.
Оказываемые эффекты: 
• уменьшает боль при пяточной шпоре;
• защищает пятки и суставы ног от ударной нагрузки при ходьбе;
• разгружают голеностопные суставы при ходьбе во время реабилитации после травм;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

Условия утилизации: 
Утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Срок службы: не определен и зависит от интенсивности эксплуатации.

Гарантийный срок: 30 дней со дня продажи.
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• для всех типов обуви.
Способ применения:
Вкладывается в обувь. 
Оказываемые эффекты: 
• поглощающий удары латексный каркас поддерживает внутренний продольный свод стопы;
• препятствует развитию плоскостопия;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе;
• предупреждает усталость стоп;
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный латекс.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - ПОДПЯТОЧНИК PERFECT, PERFECT BLACK 
Назначение/показания к применению:
• разная длина (укорочение) нижних конечностей 3-6 мм, функциональный перекос таза;
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником. 
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого 
фиксатора. Необходим во всей используемой обуви. 
Оказываемые эффекты: 
• устраняет перекоса таза при укорочении нижней конечности (уравнивает длину ног 
при разнице 3-6);
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• амортизация пяточного отдела: уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению врача!
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПОДПЯТОЧНИК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗНИЦЫ НОГ STABIL
Назначение/показания к применению:
• разная длина (укорочение) нижних конечностей 8-12 мм, функциональный перекос таза;
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого фиксатора. 
Необходим во всей используемой обуви. 
Оказываемые эффекты: 
• устраняет перекоса таза при укорочении нижней конечности (уравнивает длину ног при разнице 
8-12 мм);
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• амортизация пяточного отдела: уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - ПОДПЯТОЧНИК  CORRECT
Назначение/показания к применению:
• несимметричное стаптывание каблука обуви (снаружи или изнутри);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирована при помощи клеевого фиксатора. 

Оказываемые эффекты: 
• исправляет патологические установки голеностопного сустава и пяточной кости;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• улучшает “рисунок” походки; 
• предупреждает усталость стоп; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы; 
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы; 
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПОДПЯТОЧНИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ POINT 
Назначение/показания к применению:
• пяточная шпора;
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого 
фиксатора. Необходим во всей используемой обуви, как при пяточной шпоре, так и  после 
травм пяток и суставов ног.
Оказываемые эффекты: 
• уменьшает боль при пяточной шпоре;
• защищает пятки и суставы ног от ударной нагрузки при ходьбе;
• разгружают голеностопные суставы при ходьбе во время реабилитации после травм;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ПОДПЯТОЧНИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ POINT PLUS
Назначение/показания к применению:
• пяточная шпора; 
• амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование 
пары без признаков укорочения нижней конечности);
• для всех типов обуви с жестким задником.
Способ применения:
Вкладывается в обувь к заднику, может быть зафиксирован при помощи клеевого 
фиксатора. Необходим во всей используемой обуви, как при пяточной шпоре, так и  после 
травм пяток и суставов ног.
Оказываемые эффекты: 
• уменьшает боль при пяточной шпоре;
• защищает пятки и суставы ног от ударной нагрузки при ходьбе;
• разгружают голеностопные суставы при ходьбе во время реабилитации после травм;
• повышает устойчивость при стоянии и ходьбе; 
• предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
• уменьшает нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
• улучшает общее самочувствие.
Ограничения и противопоказания к применению:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы. Детям строго по назначению 
врача! 
Состав: натуральная кожа, обработанная без химических реагентов, вулканизированный 
латекс, клеевой фиксатор.

Условия утилизации: 
Утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Срок службы: не определен и зависит от интенсивности эксплуатации.

Гарантийный срок: 30 дней со дня продажи.
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