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Pyccknň

protect.Silicone insole
Назначение 
protect.Silicone insole – Стельки силиконовые медицинские с 
амортизирующими вставками. Изделие необходимо применять 
исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено 
только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания
• Болезненность при нагрузке на подошвенную часть стопы
• Деформация плюсны и пальцев стопы
• Боли в суставах стопы (артралгия)

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены.

Механизм действия
Стельки уменьшают болезненность при нагрузке на стопы и при
воспалительных процессах в подошвенной части стоп.
Изделия смягчают ударную нагрузку на голеностопный,
коленный и тазобедренный суставы, а также на позвоночник.

Свойства
Стельки изготовлены из нескользящего, безопасного для кожи силикона 
высокого качества.
Изделия произведены с учетом анатомических пропорций и имеют 
мягкие массирующие вставки.
Конструкция изделий обеспечивает поддержку продольных сводов стоп.

Рекомендации по применению
• БВложите стельки в Вашу обувь (при необходимости уберите 

вставленные дополнительные стельки, чтобы обеспечить оптимальную 
подгонку изделий).

• Убедитесь, что стельки вложены в оба ботинка (за исключением 
ситуации, когда стелька используется для компенсации разницы длины 
нижних конечностей).

• Изделия можно использовать при ходьбе, во время занятий спортом, в 
повседневной, а также в рабочей обуви.

Рекомендации по уходу
Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу 
материала. Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе 
моющих средств. Не сушить на батарее отопления. 

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных 
лучей.

Материалы
силиконовые

Гарантия
в объемах, предусмотренных законодетельством, действующим на 
территории страны-импортера.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

E009901_GA_protect_Silicone-Insole.indd   22 11.11.15   07:45



Pyccknň

protect.Silicone insole
Назначение 
protect.Silicone insole – Стельки силиконовые медицинские с 
амортизирующими вставками. Изделие необходимо применять 
исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено 
только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания
• Болезненность при нагрузке на подошвенную часть стопы
• Деформация плюсны и пальцев стопы
• Боли в суставах стопы (артралгия)

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены.

Механизм действия
Стельки уменьшают болезненность при нагрузке на стопы и при
воспалительных процессах в подошвенной части стоп.
Изделия смягчают ударную нагрузку на голеностопный,
коленный и тазобедренный суставы, а также на позвоночник.

Свойства
Стельки изготовлены из нескользящего, безопасного для кожи силикона 
высокого качества.
Изделия произведены с учетом анатомических пропорций и имеют 
мягкие массирующие вставки.
Конструкция изделий обеспечивает поддержку продольных сводов стоп.

Рекомендации по применению
• БВложите стельки в Вашу обувь (при необходимости уберите 

вставленные дополнительные стельки, чтобы обеспечить оптимальную 
подгонку изделий).

• Убедитесь, что стельки вложены в оба ботинка (за исключением 
ситуации, когда стелька используется для компенсации разницы длины 
нижних конечностей).

• Изделия можно использовать при ходьбе, во время занятий спортом, в 
повседневной, а также в рабочей обуви.

Рекомендации по уходу
Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу 
материала. Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе 
моющих средств. Не сушить на батарее отопления. 

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных 
лучей.

Материалы
силиконовые

Гарантия
в объемах, предусмотренных законодетельством, действующим на 
территории страны-импортера.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

E009901_GA_protect_Silicone-Insole.indd   23 11.11.15   07:45


