
RING GEL CORECTOR - Межпальцевый клин 
с кольцом
Мягкий и удобный межпальцевой клин изготовленный из 
гелевого материала, оснащен кольцом, благодаря которому 
не сдвигается. Предотвращает деформацию пальцев стопы, 
разделяет искривленные, молоткообразные  пальцы стопы, 
восстанавливает их правильное положение, уменьшает бо-
лезненное трение и давление. Рекомендуется в профилактике 
и лечении вальгусной деформации большого пальца стопы. 

DUO HALLUX - Бурсопротектор с клином 
и кольцом
Гелевый бурсопротектор с межпальцевым клином и коль-
цом для коррекции большого пальца при вальгусной 
деформации стопы. Разделяет заходящие друг на друга, 
молоткообразные пальцы стопы. Оснащен кольцом, благо-
даря которому не сдвигается во время ходьбы. Уменьшает 
болезненное трение и давление, амортизирует ударные 
нагрузки при ходьбе. Предназначен как в профилактике, 
так и в реабилитационных периодах.

HALLUX ORTOTIC - Отводящий бандаж при валь-
гусной деформации большого пальца стопы
Коррегирующий ночной бандаж позволяет отвести и удер-
жать большой палец стопы в анатомически правильном по-
ложении. 
Бандаж предотвращает и лечит вальгусную деформацию 
большого пальца стопы в начальной и средней степени откло-
нения, уменьшает боль. Предотвращает развитие вальгусной 
деформации, нормализует тонус связок и мышц стопы и повы-
шает эффективность реабилитации. Он помогает значительно 
уменьшить размер «косточки». 
Бандаж одевается на ночь - в нем нельзя ходить.  

GEL SEPARATOR - Плоская межпальцевая пере-
городка
Мягкая и удобная межпальцевая перегородка из гелевого 
материала для уменьшения давления между пальцами при 
искривленных, молоткообразных пальцах. Предотвращает 
трение, потертости и образование мозолей. Рекомендуется 
также в период реабилитации после операции стопы. Снима-
ет болезненные ощущения и обеспечивает комфортность во 
время ходьбы.

GEL CORECTOR - Cиликоновый межпальцевый 
корректор (круглый)
Мягкий и удобный межпальцевый корректор, изготовленный 
из литого формованного силикона, предназначен для лечения 
искривления пальцев стопы. Разделяет больные пальцы стоп, 
снимает болевые ощущения в суставе большого пальца и пре-
дотвращает образование мозолей и натертостей. Рекомендует-
ся для профилактики против образования «косточки».
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HALLUX GEL CORECTOR - Бурсопротектор с меж-
пальцевой перегородкой
Гелевый бурсопротектор предназначен для коррекции 
большого пальца стопы при вальгусной деформации сто-
пы, а также при деформации 2-го пальца стопы. Разделяет 
заходящие друг на друга, молоткообразные,  пальцы стопы. 
Защищает от чрезмерного давления, воспаления кожи при 
трении. Разгружает головки плюсневой кости. Предназна-
чен как в профилактике, так и в реабилитационных пери-
одах. 

HALLUX SOX - Эластичный  бандаж с гелевым 
бурсопротектором
Эластичный, тонкий бандаж с встроенным гелевым бур-
сопротектором защищает  сустав первого пальца стопы  
при распластанности переднего отдела стопы и при валь-
гусной деформации первого пальца стопы. Защищает от 
чрезмерного давления, воспаления кожи при трении. 
Предназначен как в профилактике, так и в реабилитаци-
онных периодах.

DUO CORECTOR -Межпальцевой клин с двумя 
кольцами
Мягкий и удобный межпальцевой клин изготовленный из 
гелевого материала, оснащен двумя кольцами, благодаря ко-
торому не сдвигается. Предотвращает деформацию пальцев 
стопы, разделяет искривленные, молоткообразные  пальцы 
стопы, восстанавливает их правильное положение, уменьшает 
болезненное трение и давление. Рекомендуется в профилакти-
ке и лечении вальгусной деформации большого пальца стопы.

RING GEL - Подкладка под пальцы стоп
Корригирующая подкладка с кольцом из геля предна-
значена для снижения давления, трения и болезненных 
ощущений, последствий поперечного плоскостопия и де-
формации пальцев стопы. Применяется для правильного 
положения искривленных, молоткообразных пальцев. 
Рекомендуется к ежедневному использованию при ортопе-
дических и медицинских показаниях. Предназначена для 
закрытой обуви.

HALLUX PAD - Бандаж для переднего отдела 
стопы с гелевым бурсопротектором  
Эластичный, тонкий бандаж для переднего отдела стопы 
и защиты  сустава первого пальца стопы  при вальгусной 
деформации. Защищает от чрезмерного давления, воспа-
ления кожи при трении. Устраняет болевые ощущения и 
дискомфорт в чувствительных участках стопы при натопты-
шах, мозолях, воспалениях кожи. Предназначен как в про-
филактике, так и в реабилитационных периодах.

Ради здоровья ваших ног



GEL INSOLE - Гелевые демисезонные стельки
Гелевые, двухслойные стельки покрытые слоем мягкой ткани, 
амортизируют ударные нагрузки на всей поверхности стопы, 
защищая при этом суставы и позвоночник. Стельки состоят из 
профилирующих элементов, которые корректируют положе-
ние стопы и элементов разгружающих среднюю часть ступни 
и пятку, что дает чувство комфорта во время ходьбы. Мягкое 
верхнее покрытие стелек обладает хорошими гигиеническими 
свойствами. Предназначены для использования во всех видах 
закрытой обуви. 

ORTO ¾ - Профилактические стельки при попереч-
ном  плоскостопии
Двухслойные стельки из высококачественной натуральной  
кожи и латексной пены для профилактики поперечного пло-
скостопия. Стельки гарантируют стабильное положение стопы, 
а также предотвращают ее перемещение во время ходьбы. 
Мягко подпирают поперечную дугу стопы. Встроенная поду-
шечка предотвращает скольжение стопы в обуви, образование 
мозолей, а также поглощает давление и нагрузку на стопу. Ре-
комендуются для обуви на высоком каблуке.

ORTO - Профилактические стельки при 
продольно поперечном плоскостопии
Трехслойные профилированные стельки из высококаче-
ственной натуральной кожи, латексной пены и пластикового 
каркаса с пелотой. Предназначены  для профилактики и ис-
правления продольно-поперечного плоскостопия. Облегчают 
болевые ощущения, вызванные нагрузками. Латексная пена, 
обогащенная активированным углем,  эффективно и на дли-
тельное время поглощает всякие неприятные запахи. Легкий, 
пластиковый каркас эффективно поддерживает своды стопы, 
предотвращая ударную нагрузку на суставы при длительной 
ходьбе и стоянии. Эластичный и мягкий пелот под пяткой иде-
ально поглощает удары при ходьбе. Рекомендуются при про-
дольно-поперечном плоскостопии.

HEEL PRO - Подпяточники при пяточной шпоре
Двухслойные подпяточники изготовленные из высококаче-
ственной натуральной кожи применяются в случаях образова-
ния новой и уже существующей пяточной шпоры. Уменьшают 
риск формирования воспалительных процессов вокруг пя-
точной шпоры. Извлечение вкладыша из центральной части 
подпяточника предотвращает непосредственный контакт 
болезненного места с обувью. Рекомендуем для ежедневного 
применения во всех видах закрытой обуви.

HEEL ORTO - Подпяточники для коррекции раз-
ницы ног
Двухслойные подпяточники из высококачественной нaтуральной  
кожи и латексной пены предназначены для компенсации разницы 
длины ног. Коррекция разницы ног достигается путем  подъема 
пятки и свода стопы короткой ноги. Амортизируют ударную 
нагрузку во время ходьбы по твердой поверхности.  Рекомендуются 
для ежедневного применения во всех видах закрытой обуви.

FRESIL INSOLE - Силиконовая стелька с пелотой
Стельки изготовлены из высокоэластичного силикона с двумя 
различными по плотности зонами. Идеальны для амортизации 
ударной нагрузки на стопу во время ходьбы и бега. Эффектив-
но предотвращают боль в суставах, сухожилиях и подошвен-
ной части стопы. Распределяют равномерно давление по всей 
поверхности стопы, а перфорация улучшает циркуляцию воз-
духа в обуви. Встроенный пелот поддерживает поперечный 
свод стопы, уменьшая усталость и болезнь ног. Рекомендуются 
при начальной степени синдрома диабетической стопы и при 
ревматоидном артрите. 

HEEL PRO GEL - Силиконовые подпяточники 
при пяточной шпоре
Силиконовые подпяточники с двумя различными по плотно-
сти зонами применяются при центральной пяточной шпоре. 
Соответствующая форма обеспечивает анатомически пра-
вильное положение пятки, а также снимают ударную нагрузку 
в ее области. Мягкая, цветная силиконовая вставка уменьшает 
болевые ощущения в пятке при пяточной шпоре. Подпяточни-
ки не сплющиваются во время долговременного использова-
ния. Рекомендуются для людей страдающих сахарным диабе-
том и с нарушением  кровообращения  в нижних конечностей.

HALF GEL DROP - Гелевые полустельки с пелотой
Тонкие гелевые полустельки с пелотой мягко подпира-
ют и приподнимают поперечный свод стопы. Благодаря 
встроенному пелоту уменьшают недомогания вызванные 
поперечным плоскостопием и боли в переднем отделе 
стопы. Прекрасно амортизируют ударные нагрузки, а также 
предотвращают перемещение стопы в обуви. Полустельки 
рекомендуются для обуви на высоким каблуке.

TEXTIL CAP - Защитный колпачок на пальцы стоп
Двухслойный защитный колпачок на пальцы стоп изготовлен 
из высокоэластичного геля покрытого трикотажем. Предна-
значен для защиты пальцев и ногтей стопы. Предотвращает 
трение, потертости, травмы и образование мозолей. Особен-
но рекомендуется при молоткообразных и когтеобразных 
пальцах стопы, вросших ногтях, ампутации фаланг пальцев. 
Используется также для фиксации повязки на пальцах стопы 

COMFO SILICON - Комфортные силиконовые стельки
Рекомендуются при начальной степени синдрома диабети-
ческой стопы и при ревматоидном артрите.

Стельки изготовлены из медицинского силикона с двумя раз-
личными по плотности зонами. Идеальны для амортизации 
ударной нагрузки на стопы во время ходьбы и бега. Снимают 
боли при артрите и синдроме диабетической стопы, улучшают 
кровообращение в стопах. Уменьшают давление в плюсневой 
части стопы и  в области пятки, обеспечивая комфорт во время 
ходьбы. Поддерживают правильное положение стопы в обуви, 
корригируют продольное плоскостопие. 

ORTO T - Т-образные пелоты
Двухслойные пелоты изготовленные из натуральной кожи и 
латексной пены подпирают и поднимают поперечный свод 
стопы. Уменьшают недомогания вызванные поперечным 
плоскостопием и болевыми ощущениями в переднем отделе 
стопы. Предотвращают появление мозолей и натертостей на 
подошвенной стороне стопы. Обеспечивают максимальный 
комфорт во время ходьбы. Предназначены  для обуви на вы-
соком и низком каблуке.

MEDIC PAD - Эластичный бандаж для переднего 
отдела стопы
Мягкий, комфортный бандаж для переднего отдела стопы. 
Встроенный гелевый пелот устраняет болевые ощущения и 
дискомфорт в чувствительных участках стопы при натопты-
шах, мозолях, воспалениях кожи и при отклонении больших 
пальцев стопы. Бандаж прочно крепится на ноге трикотаж-
ной эластичной манжетой. Для использования на левой и 
правой ноге манжету выворачивают наизнанку.  Бандаж 
предназначен для многоразового применения во всех типах 
обуви. 

HALF DROP - Полустельки из высококаче-
ственной натуральной кожи при поперечном 
плоскостопии 
Двухслойные полустельки изготовлены из высококачествен-
ной натуральной  кожи и латексной пены с каплевидным пело-
том, который  мягко подпирает и приподнимает поперечный 
свод стопы. Благодаря встроенному пелоту уменьшают недо-
могания вызванные поперечным плоскостопием и боли в пе-
реднем отделе стопы. Латексная пена амортизирует ударные 
нагрузки,  давая ощущение мягкости и комфорта. Полустельки 
особенно  рекомендуются для людей с чувствительными сто-
пами, выполняющим работу стоя, беременным женщинам.

HALF GEL RING - Метатарзальная подушка под 
плюсневую кость
Мягкая, гелевая подушка с кольцом разгружает передний 
отдел стопы. Используется для коррекции поперечного 
плоскостопия, снижения болевых ощущений в переднем 
отделе стопы, предотвращает образование «натоптышей». 
Предотвращает образование мозолей и загрубение кожи. 
Предназначается для закрытой обуви. 

ORTICA - Кожаные детские стельки
Двухслойные, профилированные стельки изготовлены из вы-
сококачественной натуральной кожи и профилированной ла-
тексной пены. Анатомически профилированные, подпирают и 
поддерживают продольную дугу стопы, а также стабилизируют 
правильное положение детской пятки в обуви. Амортизируют 
статические и динамические нагрузки возникнувшее во время 
стояния и ходьбы, защищают ноги от усталости. Рекомендуют-
ся для всех видов обуви.

TEXTIL TUBE - Защитный протектор на пальцы 
стоп
Двухслойный защитный протектор на пальцы стоп изготов-
лен из мягкого высокоэластичного геля покрытого трикота-
жем. Предотвращает подгинание пальцев стопы (молоткоо-
бразные пальцы), заслоняет перекрещивающиеся пальцы, 
идеально защищает косточку большого пальца. Уменьшает 
давление и трение пальцев ног во время ходьбы и бега, 
ускоряет процесс заживления шрамов и закрытых ран. 
Рекомендуется лицам с деформациями и недомоганиями 
пальцев стоп. Протектор можно вырезать на соответству-
ющую длину, согласно собственным потребностям. Длина 
протектора15 см.


