КОММЕР ЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОРТОДОН»
ГК «ОРТОДОН» предлагает каркасные стельки ОРТОДОН, разработанные с учётом передовых
технологий и на основе качественных материалов. Анатомическая форма стелек обеспечивает
максимальный комфорт ступням, облегчает длительное нахождение на ногах.

Тонкий упругий каркас, выполненный из устойчивого к деформации пластичного материала, с чашеобразным
углублением под пятку и отверстием в пяточной части. Высокие бортики продлены на 2/3 длины стелек. Смягчающий
слой из полиуретана обеспечивает амортизацию носочной части и пятки, максимально снижает ударные нагрузки при
ходьбе и эффективно снимает боли в ногах.
Покрытие – износостойкий полиэстер.
Размер: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
СТЕЛЬКИ ОБУВНЫЕ КАРКАСНЫЕ
ДС-1

330 Р

Изготовлены из специально подобранного мягкого материала группы EVA, амортизирующего нагрузки и хорошо
удерживающего форму, имеют чашеобразное углубление под пятку. Жёсткость каркаса пяточной части достигается
дублированием слоя EVA с более высокой жёсткостью. Высокие бортики продлены на 2/3 длины стелек.
Покрытие – хлопок (80%), полиэстер (20%).
Размер: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
СТЕЛЬКИ ОБУВНЫЕ КАРКАСНЫЕ
ДС-2

Продукция не требует обязательной сертификации.
Цены действительны с 20 октября 2018 года.
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220 Р

Упругий каркас стелек выполнен из устойчивого к деформации материала. Смягчающий слой из полиуретана
обеспечивает амортизацию пяточной части, максимально снижая ударные нагрузки при ходьбе.
Покрытие – износостойкий полиэстер.
Размер (длина по стельке в см): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
СТЕЛЬКИ ОБУВНЫЕ КАРКАСНЫЕ
ДС-3

150 Р

В основе стелек тонкий упругий каркас, выполненный из устойчивого к деформации пластичного материала, с
амортизатором в пяточной части. Каркас придаёт стелькам форму и поддерживает стопу в правильном положении.
Покрытие – натуральная кожа.
Размер (длина по стельке в см): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
СТЕЛЬКИ ОБУВНЫЕ КАРКАСНЫЕ
ДС-4

290 Р

Стельки с глубокой чашеобразной пяткой и высокими бортиками. Покрытие стелек материалом «Микролайн» позволяет
стопе «дышать» и обладает бактериостатическим эффектом. Использование стелек позволяет поддерживать стопу в
правильном положении.
Покрытие – микролайн.
Размер(длина по стельке в см): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
СТЕЛЬКИ ОБУВНЫЕ КАРКАСНЫЕ
ДС-5
Продукция не требует обязательной сертификации.
Цены действительны с 20 октября 2018 года.
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280 Р

