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Инструкция по использованию 
ортопедического пенопласта FSG
1. Назначение:
Ортопедический пенопласт FSG используется профессиональными 
ортопедами для изготовления отпечатков стоп при производстве 
ортопедической обуви. Опираясь на медицинский диагноз, техник-
ортопед изготавливает негативный слепок стопы. Полученный 
слепок может использоваться ортопедом для различных целей.
Он может изготовить позитивный слепок из гипса или литьевой 
смолы, либо определить точную анатомию или выявить 
выступающие части стопы. Кроме того, полученный отпечаток 
можно отсканировать и обработать с помощью специальной 
программы. При этом необходимо следовать указаниям 
производителя сканера и разработчика программы. В большинстве 
случаев такие отпечатки служат для изготовления стелек, но могут 
также использоваться для пошива обуви по индивидуальному 
заказу. Сочетание с другими продуктами не предусмотрено. 

2. Хранение:
Ортопедический пенопласт FSG следует хранить в сухом месте. 
Идеальными условиями будут температура в диапазоне от 18° до 
24° C и относительная влажность воздуха в диапазоне от 55% до 
65%. При несоблюдении данных условий при хранении продукта 
производитель не несет ответственности за сохранение его 
качества и функциональности. Поврежденные или сырые коробки 
с ортопедическим пенопластом подлежат отбраковке.  Коробки для 
транспортировки должны храниться в вертикальном положении. 
Горизонтальное хранение не предусмотрено. Допускается 
штабелирование не более 4 коробок.

3. Применение:
Ортопедический пенопласт FSG предназначен для 
профессионального применения. Ортопед, работающий с 
пенопластом, должен использовать одноразовые защитные 
перчатки. Необходимо соблюдать положения об охране труда. 
Ортопедический пенопласт FSG является одноразовым продуктом 
и предназначен исключительно для наружного применения. 
Пациент может наступить на пенопласт только один раз 
Ортопедический пенопласт FSG должен быть сухим и целым. Стопа 
пациента должна быть чистой, не смазанной кремом, не иметь 
повреждений, не быть пораженной какими-либо инфекциями. В 
случае необходимости нужно использовать стерильную пленку 
или перевязочный материал для защиты стопы. Следует избегать 
контакта ортопедического пенопласта FSG со слизистыми 
оболочками. Перед применением необходимо убедиться, что 
выбранный тип пенопласта подходит для поставленных целей. 
Специалист должен выбрать тип пенопласта в зависимости от 
его назначения. Перед использованием нужно открыть крышку 
и положить ортопедический пенопласт FSG на устойчивую, 
ровную горизонтальную поверхность. Для того чтобы получить 
отпечаток по центру пенопластовой плиты, техник-ортопед 
должен направлять стопу пациента. При изготовлении отпечатка 
при полной нагрузке (в положении «стоя») следует позаботиться 
об устойчивом положении пациента (при необходимости 
использовать опору). Проверить отпечаток на пригодность 
к использованию, при необходимости изготовить отпечаток 
повторно на новом экземпляре пенопласта. Из соображение 
гигиены, частицы пенопласта, оставшиеся на стопе, следует 
немедленно удалить. Ортопедический пенопласт FSG с уже 
полученным отпечатком необходимо хранить отдельно.

4. Срок годности:
Ортопедический пенопласт FSG может храниться не более 36 
месяцев. Изменение цвета никак не влияет на функциональные 
свойства пенопласта. Срок годности указан на упаковке. По 
истечении указанного срока использовать пенопласт запрещено. 
Штемпель с датой также обозначает номер партии. Дата на 
этикетке упаковки единицы отгрузки после символа «часы». Задает 
срок годности (месяц). После этой даты форма непригодна для 
использования. Дата ПАРТИИ также является номером партии.

5. Утилизация:
Ортопедический пенопласт FSG утилизируется вместе с бытовыми 
отходами, картонные коробки отдаются на переработку. Способ 
утилизации загрязненного пенопласта или его упаковки зависит от 
региональных правил, установленных законом норм утилизации и 
от вида загрязнения.

RUSSIAInstructions For Use
FSG-Imprint-Foam
Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall

1. Preparation
note the name of the customer and date the 
impression was taken on the foam box. 
Open the box and with the Foam sides 
facing up at one. Lay a solid, level surface.

2. Heel
The patient's foot is centered on the foam 
sheet place and carefully on the Deposit 
foam surface. Well the check the perfect 
position of the foot. If the foot is not on the 
foam everywhere, correct now. Start with 
the By guiding your hand deep into the heel
Press foam.

3. Metatarsus
Push the base M5 (midfoot) with the edge of 
the hand.

4. Big toe joint
Now press the big toe joint as well with the 
back of your hand in the foam. Relocate the 
power of your hand afterwards on your 
edge of your hand and use it to press the
individual toes also.

5. Completion / repetition
Now take the foot vertically upwards from 
the foam. Repeat the the o.g. Processes with 
the other foot. Usability check the imprint, if 
necessary with a new one Repeat the pair of 
impression foams. Foam residues on the foot 
are made hygienic Reasons to remove 
immediately. FSG impression foam store 
separately with imprint.


