
Ортопедические каркасные стельки TRIO 
необходимы для поддержки сводов стопы при 
комбинированном плоскостопии:  

поддерживают поперечные и продольные 
своды стоп
разгружают пальцы стопы и ставят их в 
правильное положение
разгружают пятку, уменьшая болевой синдром

Каркасные ортопедические стельки TRIO 
подходят для всех типов закрытой повседневной, 
модельной и спортивной обуви с высотой каблука 
не более 4 см.

Назначение:
для лечения продольного и комбинированного 
нефиксированного плоскостопия I–II степени

поддерживают нормальную анатомическую 
форму сводов стопы
разгружают проблемные зоны стопы
уменьшают ударные нагрузки на пятку

дают ощущение комфорта при ходьбе, 
уменьшают усталость 
снижают нагрузки на позвоночник, тазобедрен-
ные, коленные и голеностопные суставы
повышают устойчивость при стоянии, беге, ходьбе
предупреждают развитие патологий опорно-
двигательной системы

Особенности:
покрытие из износостойкой натуральной кожи 
растительного дубления сохраняет здоровой 
кожу стоп
метатарзальная подушечка из 3-х фазного 
полимера разгружает пальцы стоп и ставит их 
в правильное положение, предупреждает 
появление натоптышей и «косточек»
покрытие с включением гранул активированно-
го угля адсорбирует влагу и неприятные 
запахи, поддерживает гигиену стоп

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Изделия протезно-ортопедические: 
Стельки ортопедические           FW-601
каркасные TRIO

www.bwell-swiss.ch
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Вы можете приобрести стельки B.Well rehab
разных серий:

Серия ORTHO: каркасная поддержка сводов стопы

PRO

MED

ORTHO

CARE

Профессиональный подход 
к профилактике плоскостопия 
Уменьшают нагрузки на стопу, повышают комфорт 
при ходьбе 

Современный метод лечения проблем стопы
Поддерживают нормальную анатомическую форму 
сводов стопы, разгружают проблемные зоны

Помощь при хронических проблемах стопы
Обеспечивают поддержку сводов стопы, 
корректируют положение тазобедренных, коленных, 
голеностопных суставов и позвоночника

Нежная забота о стопе
Защищают и ухаживают за проблемными зонами 
стопы

Разработка, проверка и контроль производства продукта 
осуществляются B.Well AG, Швейцария. Применяемая система 
контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность 
и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

Бесплатная горячая линия
  для Москвы:     (495) 645-8701
  для регионов:  8 800 200 3322

      B.Well Swiss AG, 
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Производитель
Би.Велл Свисс АГ
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Адрес завода-изготовителя: Imnotec GmbH, 
Hermann-Sander-Strabe 27, D-04316 Leipzig, 
Germany
Имнотек ГмбХ Херманн-Сандер Штрассе 27, 
D-04316, Лейпциг, Германия
Сделано в Германии



анатомический каркас из специального 
пластика повышенной упругости поддерживает 
внутренний и внешний продольные своды 
стопы, восстанавливает биодинамику шага, 
вовлекает в движение всю стопу
мягкий амортизатор в области пятки уменьшает 
давление на чувствительные зоны стопы, 
способствует выравниванию пяточных костей, 
уменьшению боли. Вовлекает пятку в движе-
ние, уменьшает риск травм

Показания:
продольное и комбинированное нефиксирован-
ное плоскостопие I–II степени
заболевания позвоночника и суставов нижних 
конечностей
распластанность переднего отдела стоп
нагрузки на стопы (длительное пребывание на 
ногах, физические нагрузки, избыточный вес)
беременность
варикозная болезнь

Противопоказания:
Противопоказаний для применения стелек 
не выявлено. 

         Предупреждения:
Индивидуальная непереносимость к компонентам, 
находящимся в составе стелек.

Правила подбора стелек:
Размер стельки подбирается по размеру стопы.

Порядок надевания: 
Стелька вкладывается в обувь. 

Режим ношения: профилактический, 
в течение дня

Комплектность: 1 пара в упаковке, инструкция

Материал: Натуральная кожа, латексная вставка, 
пластиковая основа

Гарантийный срок: 6 месяцев на сохранение 
медицинских свойств (гарантия отсчитывается 
с момента продажи изделия)
Гарантийными случаями не являются:

механические повреждения (включая 
случайные), изменение цвета и фактуры кожи
повреждения, вызванные использованием 
товара не по назначению
дефекты, возникшие как следствие нарушения 
правил и условий эксплуатации, хранения, 
ухода за изделием
несанкционированные внесения изменений в 
конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку
Срок годности/службы не установлен и зависит 
от интенсивности эксплуатации

Правила ухода:
  Поверхность протирать влажной губкой
  Не использовать машинную стирку, 

химически активных добавок
  Сушить при температуре 18-20°С вдалеке 

от нагревательных приборов, прямых 
солнечных лучей 

Беречь от домашних 
животных и детей

Избегать повреждения твердыми 
предметами. 

Хранить в сухом месте при комнатной 
температуре вдали от прямых солнечных 
лучей, нагревательных приборов. 
Избегать влаги при хранении.

Дата производства изделия указана на этикетке 
в номере партии «LOT»: 
первые две цифры – неделя производства, 
затем четыре цифры – год производства

Расшифровка символов, 
применяемых на упаковке:

Знак соответствия. На продукцию оформлена 
декларация о соответствии

Обратитесь к инструкции по эксплуатации

Производитель

Номер партии

Модель

Можно утилизировать вместе с бытовыми 
отходами

!
БЕРЕЧЬ

ОТ ДЕТЕЙ И
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
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