INSOLEX

Благодарим вас
за покупку инновационных
стелек INSOLEX!
Назначение Стелек INSOLEX
Стельки INSOLEX предназначены для:
+ Улучшения спортивных результатов,
+ Профилактики поперечного плоскостопия,
профилактики атрофии мышц и связок стопы,
+ Исправления постуральной неустойчивости тела,
+ Защиты суставов, связок и сухожилий от ударных
нагрузок.

Применение Стелек INSOLEX

Стельки INSOLEX пригодны для бега и прогулок.
Стельки INSOLEX можно использовать постоянно.
Высота каблука не должна превышать 40 мм.
Для использования стелек INSOLEX, замените
ими штатные стельки, расположив в обуви
мягким слоем вверх (к стопе)
1.
Извлеките
штатную
стельку из
обуви

Бустер INSOLEX
(вид снизу)

Описание Бустеров INSOLEX
Бустер для обуви INSOLEX - современное
многослойное композиционное устройство
переменной жесткости и упругости,
сконструированное с применением новейших
разработок медицинской , космической и нанопромышленности. Бустеры INSOLEX содержат в
своем составе углеродные нанотрубки диаметром
20-40 нм.
Угол нормального сгибания подошвы (стопы)
человека составляет 50.
Испытания показали, что угол сгибания Бустера,
кото р ы й м о жет п р и в е с т и к н е о б р а т и м ом у
разрушению слоев Бустера, составляет 65.

2.
Установите
стельку
INSOLEX

При использовании Стелек INSOLEX в течение
первых дней, в редких случаях возможны
дискомфортные ощущения, связанные с
«отвыканием» стопы от привычного положения.
Спустя короткое время дискомфорт проходит.

Состав Стелек INSOLEX

Стельки INSOLEX состоят из двух модулей:
- Карбоновые Бустеры INSOLEX
- Мягкие сменные Модули

Для сборки Стельки INSOLEX произведите
следующие действия:
1. Вставьте пятку Бустера в карман пятки Мягкого
Модуля,
2. Аккуратно изогните Бустер по всей длине,
3. Вставьте носок Бустера в носочный карман
Мягкого Модуля.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте превышения допустимого угла
сгибания!
Бустер следует заменить в случае необратимого
разрушения одного и более слоев одной из сторон
Бустера.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ-КОРРЕКТОРЫ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ СТЕЛЕК СЕРИИ ОРТО
НАБОР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СВОДА СТОПЫ
Обычная
Стелька

ПОДДЕРЖКА
СВОДА СТОПЫ
ПРИ ПРОДОЛЬНОМ
ПЛОСКОСТОПИИ

СТЕЛЬКА

Стопа
«завалена»
внутрь

INSOLEX

Корректирующий
Набор

ДРОП-НАКЛАДКИ

Дроп- накладки
под мысок и пятку

2 ступень
1 ступень

Мягкий
Модуль

Завал стопы
скорректирован

КОРРЕКТИРОВКА
«ЗАВАЛА» СТОПЫ

Бустер

Набор из двух накладок под свод стопы
позволит самостоятельно отрегулировать
необходимую степень поддержки поперечного
свода. Накладки необходимо наклеить* по
отмеченному на Мягком Модуле контуру.
СОВЕТ. Наклевайте накладки постепенно. После
каждой накладки - пробуйте использовать
стельки.

Набор из дроп-накладок под мысок и пятку
позволит скорректировать «завал» стопы наружу
или внутрь (на картинке). Для этого разрежьте
пополам по пунктирной линии на накладках
дрок-накладки и приклейте их на карманы
Мягкого Модуля на сторону, на которую
«заваливается» стопа.

ДРОП-НАКЛАДКА ПОД МЫСОК

ДРОП-НАКЛАДКА ПОД ПЯТКУ

ДРОПКОРРЕКТИРОВКА
МЫСКА

ДРОПКОРРЕКТИРОВКА
ПЯТКИ

Дроп-Накладки под мысок и пятку можно использовать для компенсации разницы в длинах ног, для
регулировки разницы в размерах стоп (для достижения одинаково плотной посадки обеих ног в обуви),
для регулировки угла наклона стопы (наклеив только подпяточники), для смягчения пяточной и
мысочной зоны стоп.
*Каждый элемент набора покрыт самоклеящимся слоем для простой фиксации накладок.

