ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ОТТИСКА СТОПЫ В НАГРУЗКЕ


Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по использованию коробки с
пеной-«MedStep»- однократного применения (производство компании «Spigron Spin GmbH»,
Германия).
1. Осторожно откройте коробку с пеной, как показано на рисунке.!Будьте внимательны и
осторожны, не повредите поверхность пены, не нажимайте на пену пальцами.
Поверхность пены очень чувствительна к прикосновению и нажатию.
2. Поместите открытую коробку на пол, как указанно на рисунке. Поставьте левую стопу
параллельно коробке, левой рукой держитесь, например, за стул. Правая нога размещена, как
показано на рисунке 2.
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3. Переместите свой вес на левую ногу, удерживая правую ногу в воздухе над коробкой (рисунок
3-4).
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5. Опираясь на левую ногу, аккуратно наступите правой стопой в центр рамки-пены и убедитесь,
что вся поверхность подошвы находится в контакте с пеной, чуть ее касаясь (рисунок 5).
6. Медленно переместите свой вес на правую ногу (стопу): сначала пятка, затем и вся стопа
погрузится в пену, движение стопы вниз по направлению стрелки (рисунок 6).

Рис. 5

Рис. 6

7.Пальцами руки вдавите в пену поочередно каждый палец стопы, начиная с большого пальца.
При этом, не прикасайтесь пальцами рук к поверхности пены (рисунок 7). Правая стопа должна
быть неподвижна. Можете доверить эту манипуляцию Вашему помощнику.
8. Переместите вес тела на левую ногу и аккуратно поднимите вверх правую стопу по
направлению стрелки (рисунок 8).
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9. Вернитесь в исходное положение (рисунок 9).
10. Поверните коробку с пеной на 180 градусов перед собой (рисунок 10).
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11. Повернитесь сами на 180 градусов как показано на рисунке 11.
Поставьте правую стопу параллельно коробке (со стороны неповрежденной половины), правой
рукой держитесь, например, за стул. Левая нога размещена, как показано на рисунке 11.
12. Переместите свой вес на правую ногу, удерживая левую ногу в воздухе над неповрежденной
половиной коробки (рисунок 12).
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13-16. Повторите действия № 5 – 8 с левой стопой (рисунок 13-16).
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В завершении оттисков стоп, осторожно закройте упаковочную картонную коробку, заботясь о
том, чтобы не повредить поверхность пены (рисунок 17).

Рис. 17
18. Заполните необходимые графы, указанные на коробке, и заявку – заказ на изготовление
стелек.
Закройте коробку, закрепите липкой лентой и отправьте ее нам почтой или передайте курьеру.
Ваши слепки будут оцифрованы с помощью 3Д сканера, переданы врачу ТРАМАТОЛОГУОРТОПЕДУ нашего центра для 3Д моделирования СТЕЛЕК для Вас..
Спасибо!

