
Уважаемые партнеры!

В ассортименте представлены: 
• ортопедические стельки и полустельки для взрослых: СТ-143, 
СТ-144, СТ-142, СТ-242, СТ-141, СТ-134

• ортопедические стельки для детей: СТ-186, СТ-184, СТ-185

Хотим напомнить об ассортименте 
ортопедических стелек Тривес, произведенных 
методом формовки на прессе.



Артикул: СТ-143
Тонкие стельки на упруго-эластичном каркасе, имеют небольшой вес и не умень-
шают внутренний объем в обуви. Нижнее покрытие стелек обладает противосколь-
зящим свойством и предотвращает смещение стелек в обуви.

Преимущества и функциональные особенности

M
E

D



M
E

D

Назначение:

Размер изделия:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Функции:

СТ-143.1
бежевая

кожа

Верхнее покрытие:

СТ-143.3
рельефное
покрытие

• поддержка продольного и попе-
речного сводов стопы при выра-
женном продольном, поперечном 
и комбинированном плоскостопиях

• разгрузка суставов и связочно-мы-
шечного аппарата стопы

• снижение осевой нагрузки на су-
ставы стопы, коленный и тазобе-
дренный суставы, позвоночник

• активация мышечно-венозной пом-
пы при сосудистой недостаточно-
сти нижних конечностей

• выраженное продольное, поперечное 
и комбинированное плоскостопия

• артрозы и артриты суставов стопы, 
в том числе ревматоидный и пода-
грический артрит

• реабилитация после повреждений 
костей и связочно-мышечного аппа-
рата стопы

• в комплексном лечении варикозной 
болезни нижних конечностей

• болевой синдром в области коленно-
го и тазобедренного суставах, позво-
ночника

СТ-143.3
натуральная 

пробка

Нижнее покрытие:

СТ-143.1
антискользя-

щее покрытие



Артикул: СТ-144
Тонкие стельки на эластичном каркасе с нижним покрытием, которое обеспечива-
ет высокую износоустойчивость изделия и поддерживает движение воздуха в обу-
ви за счет рельефной структуры в виде сот. Имеют небольшой вес и не уменьшают 
внутренний объем в обуви.

Преимущества и функциональные особенности
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Назначение:

Размер изделия:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Функции:

СТ-144
бежевый
On Steam

Верхнее покрытие: Нижнее покрытие:

СТ-144
рельефное
покрытие

• поддержка продольного и попе-
речного свода стопы при выра-
женном продольном, поперечном 
и комбинированном плоскостопии

• разгрузка пяточной кости 
• разгрузка суставов и связочно-мы-

шечного аппарата стопы
• снижение осевой нагрузки на су-

ставы стопы, коленный и тазобе-
дренный суставы, позвоночник

• активация мышечно-венозной пом-
пы при сосудистой недостаточно-
сти нижних конечностей

• выраженное продольное, поперечное 
и комбинированное плоскостопия

• пяточная шпора
• артрозы и артриты суставов стопы, 

в том числе ревматоидный и пода-
грический артрит

• реабилитация после повреждений 
костей и связочно-мышечного аппа-
рата стопы

• в комплексном лечении варикозной 
болезни нижних конечностей

• болевой синдром в области коленно-
го и тазобедренного суставах, позво-
ночника



Артикул: СТ-142
Каркас стелек выполнен из амортизирующего ЭВА-полимера повышенной прочно-
сти, который обеспечивает эффективную поддержку сводов стопы и снижает осе-
вую нагрузку на крупные суставы и позвоночник. Имеют небольшой вес.

Преимущества и функциональные особенности
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Назначение:

Размер изделия:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Функции:

СТ-142
бежевая

кожа

Верхнее покрытие: Нижнее покрытие:

СТ-142
ЭВА-полимер

• поддержка продольного и попе-
речного сводов стопы при выра-
женном продольном, поперечном и 
комбинированном плоскостопиях

• разгрузка суставов и подошвенной 
поверхности стопы 

• стабилизация и снижение нагрузки 
на пяточную часть стопы

• амортизирующее воздействие на 
коленный и тазобедренный суста-
вы, позвоночник

• активация мышечно-венозной пом-
пы при сосудистой недостаточно-
сти нижних конечностей

• выраженное продольное, поперечное 
и комбинированное плоскостопия

• плантарный фасциит, пяточная 
шпора, пяточный бурсит

• артрозы и артриты суставов стопы, 
в том числе ревматоидный и пода-
грический артриты

• реабилитация после повреждений 
костей и связочно-мышечного ап-
парата стопы

• нестабильность голеностопного 
сустава, умеренно выраженная ва-
русная установка стопы

• в комплексном лечении варикоз-
ной болезни нижних конечностей

• болевой синдром в области колен-
ного и тазобедренного суставах, 
позвоночника



Артикул: СТ-242
Ортопедические полустельки для повседневной обуви. Каркас повышенной проч-
ности из амортизирующего ЭВА-полимера обеспечивает эффективную поддержку 
сводов стопы и снижает осевую нагрузку на крупные суставы и позвоночник.

Преимущества и функциональные особенности
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Назначение:

Размер изделия:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Функции:

СТ-242.1
бежевая

кожа

Верхнее покрытие:

СТ-242.2
коричневая

кожа

Нижнее покрытие:

СТ-242.1, СТ-242.2
ЭВА-полимер

• выраженное продольное, поперечное 
и комбинированное плоскостопия

• плантарный фасциит, пяточная шпо-
ра, пяточный бурсит

• артрозы и артриты суставов стопы, 
в т.ч. ревматоидный и подагрический 
артриты

• вальгусная деформация 1-го пальца 
стопы - Hallux Valgus

• в комплексном лечении варикозной 
болезни нижних конечностей

• болевой синдром в области коленно-
го и тазобедренного суставов, позво-
ночника

• поддержка продольного и попе-
речного сводов стопы при выра-
женном продоль ном, поперечном и 
комбинированном плоскостопиях

• амортизирующее воздействие 
на коленный и тазобедренный су-
ставы, позвоночник

• активация мышечно-венозной пом-
пы при сосудистой недостаточно-
сти нижних конечностей



Артикул: СТ-141
Разгружающие стельки для повседневной обуви. Каркас выполнен из мягкого  ЭВА- 
полимера с высокими эластичными свойствами для комфорта и удобства при ходь-
бе, снижения нагрузки на крупные суставы и позвоночник. Имеют небольшой вес.

Преимущества и функциональные особенности

C
O

M
FO

RT
*

(СТ-141.1, СТ-141.2, СТ-141.3)

*Комфорт



Назначение:

Размер изделия:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Функции:

СТ-141.1

Верхнее покрытие:

СТ-141.2 СТ-141.3
шерстяное 

полотно
«микролайнер»

СТ-141.4
микрофибра

Нижнее покрытие:

СТ-141.1, СТ-141.2, 
СТ-141.3 

ЭВА-полимер

СТ-141.4
ЭВА-полимер

• умеренно выраженное продольное, 
поперечное и комбинированное пло-
скостопия

• плантарный фасциит, пяточная шпо-
ра, пяточный бурсит (СТ-141.1, СТ-
141.2, СТ-141.3)

• артрозы и артириты суставов стопы, 
в т.ч. ревматоидный и подагрический 
артриты

• нестабильность в голеностопном и 
подтаранном суставе легкой степени 
(СТ-141.4)

• реабилитация после повреждений 
костей и связочно-мышечного аппа-
рата стопы

• болевой синдром в области колен-
ного и тазобедренного суставов и 
позвоночника

• поддержка продольного и попереч-
ного сводов стопы при умеренно вы-
раженном продольном, поперечном 
и комбинированном плоскостопиях

• разгрузка подошвенной поверх-
ности стопы при плантарном фас-
циите, пяточной части стопы при 
пяточной шпоре (СТ-141.1, СТ-141.2, 
СТ-141.3)

• разгрузка суставов и связочно-мы-
шечного аппарата стопы

• стабилизация пяточного отдела сто-
пы (СТ-141.4)

• снижение осевой нагрузки на суста-
вы стопы, коленный и тазобедрен-
ный суставы, позвоночник

• активация мышечно-венозной пом-
пы при сосудистой недостаточности 
нижних конечностей
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Артикул: СТ-134
Тонкие разгружающие стельки для модельной и повседневной обуви. Изготовлены 
из двухслойного материала на основе латексной пены разной плотности. Хорошо 
подходят для чувствительной стопы, не уменьшает внутренний объем в обуви.

Преимущества и функциональные особенности
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Назначение:

Размер изделия:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Функции:

СТ-134
текстильный

материал

Верхнее покрытие: Нижнее покрытие:

СТ-134
амортизирующий

слой

• поддержка поперечного свода сто-
пы

• разгрузка продольного свода сто-
пы при болевом синдроме

• разгрузка натоптышей и гиперке-
ратозов подошвенной поверхности 
стопы

• болевой синдром в области подо-
швенной поверхности стопы

• умеренно выраженное поперечное 
плоскостопие

• умеренный болевой синдром в об-
ласти переднего отдела стопы

• плантарный фасциит
• натоптыши, омозолелости и гипер-

кератозы подошвенной поверхно-
сти стопы



Артикул: СТ-186
Детские корригирующие стельки с каркасом из жесткого термопласта. Имеют ан-
тискользящее нижнее покрытие и специальный рельефный участок для предотвра-
щения смещения изделия в обуви.

Преимущества и функциональные особенности
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Размер изделия:
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

M
E

D

Назначение:Функции:

СТ-186.1
бежевый 

«микролайнер»

Верхнее покрытие:

СТ-186.2
серый 

«микролайнер»

Нижнее покрытие:

СТ-186.1, СТ186.2
антискользящее

покрытие

• выраженная нефиксированная пло-
ско-вальгусная деформация стоп

• умеренно выраженная варусная уста-
новка пяточной части стопы

• в комплексном лечении X- и О-образ-
ной деформации коленных суставов 
и нарушении осанки у детей

• реабилитация после травмы стопы 
и голеностопного сустава

• коррекция выраженной плоско- 
вальгусной деформации стоп у де-
тей

• коррекция продольного свода сто-
пы

• стабилизация пяточной кости 
за счет высоких бортиков изделия 
и углубленного профиля стельки 
в области пятки

• коррекция положения стопы в об-
ласти таранно-пяточно-ладье-
видного и голеностопного сустава 
стопы



Артикул: СТ-184
Детские корригирующие стельки с каркасом из упругого ЭВА-полимера. Каркас 
обеспечивает высокую формоустойчивость и амортизационные свойства. Пятка вы-
полнена в форме каблучка для правильной установки и фиксации стельки в обуви.

Преимущества и функциональные особенности

M
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Размер изделия:
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Назначение:Функции:

СТ-184.1
серый 

«микролайнер»

Верхнее покрытие:

СТ-184.2
принтованный 

«канвас»

Нижнее покрытие:

СТ-184.1, СТ184.2
ЭВА-полимер

• нефиксированная плоско-вальгусная 
деформация стоп

• умеренно выраженная варусная уста-
новка пяточной части стопы

• в комплексном лечении X- и О-образ-
ной деформаций коленных суставов 
и нарушении осанки у детей

• реабилитация после травм стопы 
и голеностопного сустава

• коррекция плоско-вальгусной де-
формации стоп у детей

• коррекция  продольного свода сто-
пы

• стабилизация пяточной кости за 
счет высоких бортиков изделия 
и углубленного профиля стельки 
в области пятки

• коррекция положения стопы в об-
ласти таранно-пяточно-ладье-
видного и голеностопного сустава 
стопы

M
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Артикул: СТ-185
Детские сводоформирующие стельки, рекомендуются  детям без выраженных ана-
томических признаков изменения стоп, в  периоды быстрого роста и в группах ри-
ска развития плоскостопия. Мягкий эластичный каркас стелек из ЭВА-полимера 
обладает активирующим воздействием на связки и мышцы стопы.

Преимущества и функциональные особенности
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Размер изделия:
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Назначение:Функции:

СТ-185.1
серый 

«микролайнер»

Верхнее покрытие:

СТ-185.3
принтованный 

«канвас»

СТ-185.4 
шерстяное 

полотно

Нижнее покрытие:

ЭВА-полимер

• формирование сводов стопы у детей, 
не имеющих выраженных анатомиче-
ских изменений стоп

• периоды быстрого роста или разви-
тия ребенка

• профилактика остеохондропатий 
детского возраста (болезнь Шинца, 
Келлера I и II)

• профилактика плоскостопия в груп-
пах риска (ослабленные и часто бо-
леющие дети; дефицит и избыток 
веса; синдром гипермобильности 
суставов и др.)

• умеренная поддержка продольно-
го свода стопы

• тренирующее  воздействие на свя-
зочно-мышечный аппарат стопы

• поддержка пяточной кости в пра-
вильном физиологическом положе-
нии

• амортизационное воздействие 
на коленный и тазобедренный су-
ставы, позвоночник

СТ-185.2
красный 

«микролайнер»
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