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ДЕТСКАЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

ОБУВЬ

«Поставить ребенка на ноги».  Чаще  эта фраза  произно-
сится в переносном смысле. Хотя отнюдь не менее важно «по-
ставить ребенка на ноги» в самом что ни на есть прямом
смысле. Именно в детстве при неправильном формировании
стопы закладываются те проблемы, которые могут потом ом-
рачать всю оставшуюся жизнь. С появлением признаков пло-
скостопия и косолапости, мамы и папы  делают для себя
открытие: оказывается, все, что было нужно, чтобы теперь не
бегать по врачам, это помочь  правильно сформироваться
ножкам с помощью так называемой ортопедической детской
обуви. При всей грозности своего названия, она на вид  ничем
не отличается от обычной. Секрет ее  в скрытых от глаз осо-
бенностях ортопедического устройства, которое помогает с
первых шажков правильно поставить ножку малыша.

В ХХI веке спрос на детскую ортопедическую обувь растет.
И рынок на растущий спрос реагирует. Но зачастую за орто-
педическую  выдается  обувь,  которую от обычной отличает
лишь латексная или резиновая подушечка… Или же стелька с
небольшим уплотнением. Такая обувь вполне соответствует
нормальному анатомическому строению стопы ребенка, но

ортопедической не является. Словом, вреда не принесет, но и
на ортопедический эффект рассчитывать не приходится. 

Но есть детская обувь, изготавливаемая с учетом ортопе-
дических требований. Один из лидеров этого рынка – дет-
ская обувь т.м. «ТАШИ ОРТО» - на российском рынке более
15 лет. Начав с поставки обычной обуви, специалисты компа-
нии, уловив наметившийся тренд, одними из первых начали
осваивать предложение детской  обуви с жесткой ортопеди-
ческой стелькой-супенатором. Такая обувь рекомендуется не
только детям, у которых уже появились признаки плоскосто-
пия и косолапости, но и здоровым ребятишкам для  профи-
лактики подобных отклонений  и правильного формирования
и развития стопы. 

Знак качества «Лучшее – детям» - не первая награда дет-
ской ортопедической обуви т.м. «ТАШИ ОРТО».  Ее высокое
качество неоднократно отмечалось дипломами и золотыми
медалями Международной специализированной выставки
«Мама и Дитя», имеет знак «Лучшие детские товары», удо-
стоена золотого и платинового Знаков качества XXI века экс-
пертно-конкурсной программы «Всероссийская марка». 
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