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Изделия Fresco широко применяются ортопе-
дами с 1985 года. Они просты в использовании 
и позволяют создать требуемый эффект. Готовые 
ортопедические изделия могут использоваться 
многократно и подлежат ручной стирке.

Deramed Toe Spreader (Shape thick) 
Разделитель пальцев толстый (толстая форма)

Разделитель пальцев — корригирующее вкладное приспо-
собление. Разделяет 1-й и 2-й пальцы стоп, удерживает их в 
правильном положении, уменьшает давление между пальцами, 
исправляет установку первого пальца при Hallux valgus. При-
годен для пациентов после операций, защищает от подкосов 
при вальгусе. Снижает болевые ощущения и дискомфорт при 
молоткообразных пальцах. Изготовлен из мягкого, эластичного  
увлажняющего геля.

Изделие можно использовать многократно (после мытья 
в прохладной воде высушить, обработать тальком).

Размер S — 4 шт. в упаковке

Размер L — 4 шт. в упаковке

Fresco Deramed Toe Spreader (Anvil shape) 
Разделитель пальцев толстый (форма наковальни)

Разделитель пальцев — корригирующее вкладное приспо-
собление. Разделяет 1-й и 2-й пальцы стоп, удерживая их в 
правильном положении, чтобы не создавался дополнитель-
ный дискомфорт при ходьбе. Исправляет установку первого 
пальца при Hallux valgus. Применяется при молоткообразных 
пальцах, удерживает перекрывающиеся пальцы в правильном 
положении. Используется также после операции Hallux valgus. 
Защищает от подкосов между пальцами.

Изготовлен из эластичного, мягкого увлажняющего геля, содер-
жит специальную пропитку маслом. Изделие многоразового 
использования. Можно мыть в прохладной воде (высушить, 
обработать тальком и использовать повторно).

Срок использования 4 месяца, затем изделие нужно заменить. 

Размер S — 4 шт. в упаковке

Размер L — 4 шт. в упаковке
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Fresco Deramed Heel Pad Protector 
Вкладыш защитный силиконовый (подпяточник)

Силиконовый задник для обуви (подпяточник) обеспечивает 
полную защиту вокруг болезненной области, мгновенно сни-
мает болевые ощущения.

Изделие гипоаллергенное. Гель содержит минеральные масла, 
увлажняет кожу, делает мягкой мозоль без использования 
дополнительных средств. Вкладыш легко снимается, моется 
и заново используется. Срок использования 4 месяца.

Если есть проблемы с кровообращением, проконсультируйтесь 
со специалистом, как его лучше использовать.

Универсальный размер — 6 шт. в упаковке

Deramed Corn Pads Oval 
Мозольные подушечки овальные

Овальные подушечки из мягкого, эластичного гипоаллерген-
ного геля. Обеспечивают мгновенное облегчение от болезнен-
ных ощущений, уменьшают давление обуви, трение и помогают 
снять дискомфорт. В составе геля есть специальное масло, 
которое увлажняет кожу. 

Можно использовать в течение 16 часов. Изделие можно мыть 
(высушить, обработать тальком) и использовать повторно.

При проблемах с кровообращением нужно посоветоваться 
со специалистом по поводу правильного использования.

Размер S — 15 шт. в упаковке

Размер L —  6 шт. в упаковке

Материал изделия: силикон

Fresco Deramed Pure Gel Ring 
Гелевое кольцо

Гелевое кольцо применяется при мозолях межфаланговых 
суставов, при лечении деформаций пальцев: молоткообразные, 
перекрещивающиеся, когтеобразные пальцы. Предохраняет 
пальцы от трения при ходьбе, повреждений, натираний, раздра-
жениях кожи, возникающих во время ношения обуви.

Изготовлено из эластичного и мягкого увлажняющего геля, 
в составе которого содержатся минеральные масла, что позво-
ляет быстро снимать болевые ощущения и дискомфорт при 
ходьбе.

Срок использования изделия — 4 месяца, по истечении этого 
срока его рекомендуется заменить. Можно мыть в прохладной 
воде (высушить, обработать тальком и использовать повторно).

Размер S — 15 мм, 6 шт. в упаковке

Размер L — 25 мм, 6 шт. в упаковке
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Fresco Deramed Digital Ring Pad 
Пальцевая подушечка (мозольная подушечка)

Эластичное кольцо диаметром 2 см с внутренним гелевым дис-
ком толщиной 2 мм. Снимает напряжение, болевые ощущения. 
Помогает при лечении заболеваний деформации пальцев: меж-
фаланговых мозолях, молоткообразных, перекрещивающихся 
пальцах, вросшем ногте, а также для профилактики образова-
ния мозолей и травмирования кончиков пальцев. Специально 
разработана для защиты от мозолей, язв, раздражения пальцев 
стоп при ношении обуви. 

Изделия износостойкие, можно мыть, обязательно высушить 
и обработать тальком.

Размер S — 15 мм, 12 шт. в упаковке

Размер M — 20 мм, 12 шт. в упаковке

Размер L — 25 мм, 12 шт. в упаковке

Fresco Deramed Digital Cap Mesh 
Пальцевый колпачок сетчатый

Эластичный и мягкий увлажняющий гелевый пальцевый 
колпачок с трикотажным покрытием. Снимает болезненные 
ощущения при мозолях и ссадинах на пальцах ног. Помогает 
при лечении заболеваний деформации пальцев: межфаланго-
вых мозолях, молоткообразных, перекрещивающихся пальцах, 
вросшем ногте, после ампутации фаланги пальца, а также для 
профилактики образования мозолей и травмирования кончи-
ков пальцев. Кроме того, позволяет предохранить пальцы ног 
от трения при ходьбе, повреждений, натираний и сухости кожи.

Носить не более 16 часов, использовать не более 4 месяцев. 

Размер S — 15 мм, 6 шт. в упаковке

Размер L — 20 мм, 6 шт. в упаковке

Материал изделия: силикон

Fresco Deramed Corn Pads Round 
Мозольные подушечки круглые

Круглые подушечки из мягкого, эластичного увлажняющего 
геля. Обеспечивают мгновенное облегчение от болезненных 
ощущений, уменьшают болезненное давление обуви и помо-
гают снять дискомфорт при ношении обуви.

Размер S — 15 шт. в упаковке

Размер L — 6 шт. в упаковке

Материал изделия: силикон
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Fresco Deramed Footcare Fleecy Web Pad 
Клейкая войлочная прокладка в форме почки

Прокладки из войлока почковидной формы, имеющие гипо-
аллергенный клеевой слой. Применяются для снятия боли 
и дискомфорта при ходьбе при натоптышах и мозолях в перед-
нем отделе стопы. Уменьшают нагрузку на переднюю часть 
стопы, обеспечивая максимальную амортизацию, а также 
предотвращают скольжение стоп внутри обуви и образование 
мозолей-натоптышей.

Размер М — 72 × 23 × 2 мм, 36 шт. в упаковке

Материал изделия: 50 % шерсть, 50 % вискоза

Fresco Deramed Tubular Gel Pads (Ribbed) 
Ткане-гелевая трубочка (ребристый материал)

Эластичная трубка, внешний тканевый слой защищает пальцы 
от трения, внешних раздражений. Внутренний мягкий, эла-
стичный увлажняющий гелевый слой фиксирует рулончик 
на пальце, при этом увлажняет, облегчает боль, немедленно 
снимает болезненные ощущения, вызванные трением, волды-
рями, мозолями, отвердениями, способствует исчезновению 
мозолей и ссадин. Также облегчает боль при когтевидных 
и молоткообразных пальцах. 

Защищает пальцы от трения и повреждений при ношении 
обуви. Отрезается на необходимую длину.

Размер S — 150 × 15 мм 

Размер M — 150 × 20 мм

Размер L —150 × 25 мм

Fresco Deramed Pure gel Cap 
Гелевый колпачок

Колпачок имеет очень эластичное и мягкое гелевое увлажня-
ющее покрытие. Снимает болезненные ощущения при мозолях 
и ссадинах на пальцах ног. Помогает при лечении заболева-
ний деформации пальцев: мозолях межфаланговых суставов, 
молоткообразных, перекрещивающихся, когтеобразных паль-
цах, вросшем ногте, а также для профилактики образования 
мозолей и травмирования кончиков пальцев. Кроме того, 
позволяет предохранить пальцы стоп от образования мозолей 
и травмирования кончиков пальцев об обувь.

Размер S —15 мм, 6 шт. в упаковке

Размер L — 25 мм, 6 шт. в упаковке
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Fresco Deramed Footcare Oval Felt Pad 
Клейкая войлочная прокладка овальная

Овальные одноразовые гипоаллергенные войлочные про-
кладки. Предназначены для снятия болевых ощущений при 
мозолях. После проведения манипуляций (удаление бородавок 
или стержневой мозоли) прокладка защитит эту зону.

Можно применять при диабете. Если есть проблемы с крово-
обращением, стоит проконсультироваться со специалистом 
о времени ношения.

Размер S — 36 шт. в упаковке 
Внутренний размер: 27 × 20 × 2 мм 
Внутренний диаметр: 8.5 мм

Размер L — 36 шт. в упаковке 
Внутренний размер: 45 × 34 × 2 мм 
Внутренний диаметр: 25 × 14 мм

Материал изделия: 50 % шерсть, 50 % вискоза

Fresco Deramed Footcare Fleecy Web Pad 
Клейкая войлочная прокладка в форме почки

Войлочная прокладка почковидной формы. Применяется для 
снятия боли и дискомфорта при ходьбе при натоптышах и мозо-
лях в переднем отделе стопы. Уменьшает нагрузку на перед-
нюю часть стопы, обеспечивая максимальную амортизацию, 
а также предотвращает скольжение стоп внутри обуви и обра-
зование мозолей-натоптышей. 

Содержит гипоаллергенную клеевую основу. 

Размер М —72 × 23 × 2 мм

Материал изделия: 100 % шерсть

Fresco Deramed Footcare Horseshoe Felt Pad 
Клейкая войлочная прокладка в форме подковы

Подковообразная войлочная прокладка. Снимает болевые 
ощущения и нагрузку при ходьбе. Гипоаллергенная, мягкая, 
обладает хорошими амортизирующими свойствами. После 
проведения манипуляций (удаление бородавок или стержневой 
мозоли) защитит эту зону. 

Можно применять при диабете. При проблемах с кровообраще-
нием стоит проконсультироваться со специалистом о времени 
ношения.

Размер S — 20 × 27 × 2 мм, 36 шт. в упаковке

Размер L — 44 × 50 × 2 мм, 36 шт. в упаковке

Материал изделия: 50 % шерсть, 50 % вискоза
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Fresco Deramed Footcare Tubular Gel Pads (Mesh) 
Ткане-гелевая трубочка (сетчатый материал)

Эластичная трубка, состоящая из двух слоев. Внешний, тка-
невый, защищает пальцы от трения и внешних раздражений. 
Внутренний эластичный увлажняющий гелевый слой фикси-
рует трубочку на пальце, при этом увлажняет, облегчает боль, 
вызванную трением, волдырями, мозолями, натоптышами, 
 способствует скорейшему исчезновению мозолей и ссадин. 
Также облегчает боль при когтевидных и молоткообразных 
пальцах, при воспалениях, вызванных вросшими ногтями.

Для применения отрезать необходимую длину.

Размер S — 15 × 15 мм

Размер L — 15 × 20 мм

Fresco Deramed Footcare Rounded Felt Pad 
Клейкая войлочная прокладка круглая

Круглый войлочный пластырь. Помогает снимать нагрузку 
и болевые ощущения даже в процессе ходьбы. 

Если есть проблемы с кровообращением, стоит проконсульти-
роваться со специалистом о времени ношения. Материал изде-
лия является гипоаллергенным.

Размер S — 36 шт. в упаковке 
Внутренний размер: 23 × 2 мм 
Внутренний диаметр: 8 мм

Размер L — 36 шт. в упаковке 
Внутренний размер: 35 × 2 мм 
Внутренний диаметр: 15 мм

Материал изделия: 50 % шерсть, 50 % вискоза

Fresco Deramed Footcare Digistrip Roll 
Пальцевая лента-рулончик

Эластичная трубка, внешний тканевый слой защищает пальцы 
от трения, внешних раздражений. Внутренний эластичный 
увлажняющий гелевый слой фиксирует рулончик на пальце, при 
этом увлажняет, облегчает боль, вызванную трением, волды-
рями, мозолями, натоптышами. 

Лента-рулончик используется при молоткообразных, перекре-
щивающихся, когтеобразных пальцах, для профилактики обра-
зования мозолей, а также при травмированных пальцах.

Отрезается на необходимую длину.

Размер S — 72 × 15 мм

Размер M — 72 × 20 мм

Размер L — 72 × 25 мм
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