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Anais

ANAIS – специально разработана
ортопедами для анатомической
поддержки ступни с опухлостями и
деформациями (вальгусная, варусная,
молотковая косточка…). Обувь подходит
для ступней любой полноты благодаря
регулируемым ремешкам в верхней и
задней части обуви и стрейчевого
материала. Вертикальная вставка
защищает пальцы при удара спереди.

Модельная линейка MOVE – это легкая
медицинская обувь с дышащей
запатентованной подкладкой CoolMax®.
Эта обувь обладает антистатическими
(ESD) и противоскользящими (SRC)
свойствами.

Анатомическая сменная стелька
принимает форму стопы. Мягкая, но
износостойкая подошва обеспечивает
абсорбцию удара в области пятки при
ходьбе. Горизонтальная нескользящая
нижняя часть подошвы поддерживает
стопу.

Высота подошвы в пяточной зоне: 3 см.
Подошва не маркирует пол.

023301 LIC
Фиолетовый

023101 WHT
Белый

023601 LGN
Светло-Зеленый 

023201 LBL
Светло-Голубой

023401 FUX
Фуксия



Anais
Лайкра

Обувь в основном состоит из мягкого  
износостойкого материала стрейч, принимающую 

форму стопы

Размер и длина стельки
EU 36 37 38 39 40 41 42

мм 240 246 253 260 266 273 280

Сменная стелька
Анатомическая стелька с подкладкой 
Coolmax® принимает форму стопы. 
Периодически меняйте стельку или 
используйте свою ортопедическую

CE, EAC нормы
CE EN 20347, ТР ТС 19/2011

Подкладка Coolmax®
Обеспечивает влаго

абсорбцию и теплорегуляцию

Супер легкие
Средний вес полупары 250 грамм.

Ударопоглощение
Абсорбирует удар при 

ходьбе и снижет нагрузку на 
суставы

Простота в уходе
Обувь достаточно протирать 

влажной тряпкой 

Нескользящая подошва SRC
Нитрильная подошва устойчива 
на сухой и сырой поверхностях 

ESD нормы
В подошве предусмотрен 

элемент, разряжающий  
статическое электричество

Сферы использования

Обувь предназначена для ежедневной работы на ногах:
 Сотрудники медицины, домов престарелых, восстановительных 

центров, ветеринарных служб
 Медсестры и сиделки 
 Сотрудники сферы красоты
 Гостиничный, ресторанный сектор
 Клиниговые услуги и прачечные
 Работники легкой промышленности 

Обувь не приспособлена для сопровождения пациентов в душевых.


