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Руководство по применению
Абдукционный механизм с тыльной флексией (“ADM”)

• Абдукционный механизм с тыльной флексией (далее “Механизм”) предназначен для применения 
по назначению Вашего лечащего врача, причём использование Механизма должно быть 
скоординировано с применением метода Понсети коррекции косолапости.

• Перед тем, как одевать Механизм, следует убедиться, что ноги ребёнка чистые и совершенно сухие.
• Сандалии следует использовать с носками из гладкого материала с высоким содержанием хлопка, 

причём размер носков должен точно соответствовать размеру ноги, и причём верхний край носков 
должен располагаться на ноге выше самой верхней точки Механизма.

• Перед одеванием сандалий на ребёнка убедиться, что ребёнок спокоен и расслаблен. Допускается 
одевание сандалий и Механизма на уже уснувшего ребёнка. Одевание Механизма можно легко 
превратить в часть привычного ритуала по укладыванию ребёнка спать.

• Внимание: для своего надлежащего применения Механизм не требует никакой настройки 
или регулировки, поскольку все пружины Механизма уже с завода имеют жёсткость, точно 
подобранную под решение стоящих задач по абдукции и тыльной флексии.

Поместите ногу ребёнка вовнутрь расстёгнутой 
специальной ортопедической сандалии “Понсети 
ADM” таким образом, чтобы пряжки ремешков 
оказались со внутренней стороны стопы.

Застегните верхний ремешёк сандалии. Он должен 
быть затянут надёжно, но не слишком туго.

В последовательности от самого верхнего к самому 
нижнему (наиболее приближённому к пальцам 
ноги) застегните остальные ремешки сандалии. 
Необходимо обеспечить плотное / плоское 
прилегание пальцев ноги ребёнка к опорной 
поверхности сандалии. Допускается использовать 
включённые в комплект поставки специальные 
прижимные подушечки - их применение описано в 
отдельном Руководстве.

Проконтролируйте правильное положение пятки, 
используя для этой цели отверстие в пяточной 
части сандалии. Правильным положением пятки 
является положение, в котором она максимально 
сдвинута назад, насколько позволяет сандалия.

Этап №1 Этап №2

Этап №3 Этап №4
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Расположив Механизм с наружной части ноги, 
присоедините Механизм к сандалии, вставив 
присоединительную деталь Механизма с 
защёлкиванием в гнездо, предусмотренное в 
задней нижней части подошвы сандалии.

Расположите ногу ребёнка внутри голенищной 
части Механизма таким образом, чтобы последняя 
охватывала голень в направлении от задней части 
голени к передней.

Застегните сначала нижний ремешок голенищной 
части Механизма, а затем и верхний. Для 
фиксации ремешков используются застёжки-
”липучки” (велкро). Чтобы ремешок надёжно 
зафиксировался “липучкой” в нужном положении, 
его надо с усилием придавить к ответной части 
“липучки”. Туго затягивать голенищные ремешки 
не требуется. Если длина ремешков окажется 
избыточной, их можно укоротить - для упрощения 
этой задачи на них уже выполнено по нескольку 
заводских концевых строчек приблизительно 
полукруглой формы под разные остаточные длины 
ремешков.

Убедитесь, что Механизм одет на ногу корректно, 
и что ребёнку в нём удобно. Пятка должна быть 
расположена правильно, а сам Механизм с 
сандалией должен сидеть на ноге плотно, но не 
слишком туго.

Этап № 5 Этап № 6

Этап № 7 Этап № 8
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Предупреждения и правила безопасной эксплуатации
Механизм допускается использовать исключительно по назначению лечащего врача, и только при условии точного 
соблюдения всех его рекомендаций. 
В случае, если применение Механизма будет вызывать у ребёнка любые боли, появление волдырей или язв, следует 
немедленно обратиться к врачу. Если у Вас не получится сразу правильно одеть Механизм на ребёнка, необходимо 
проконсультироваться по этому вопросу у Вашего лечащего врача, или обратиться напрямую к нам, в компанию “C-Pro 
Direct”.
Не пытайтесь разбирать или модифицировать Механизм “ADM” и/или специальную ортопедическую сандалию. Наличие 
на данных изделиях любых следов от подобных попыток является основанием для безусловного снятия изделий с 
гарантии.
Не используйте изделия, если любые их детали повреждены, неработоспособны, или если изделия не подходят Вашему 
ребёнку должным образом.
Для очистки изделий допускается использовать только чистую тёплую воду. При очистке изделий стараться не мочить 
ремешки!
Не подвергайте изделия (или их отдельные части) воздействию высоких температур, равно как и длительному 
воздействию прямого солнечного света.
Механизмы ночного ношения не рассчитаны на их использование в качестве обычной обуви для ходьбы. При этом 
осторожно перемещаться по дому, не снимая Механизмы (например, для того, чтобы дойти до кровати или посетить 
туалет), допускается. Чрезмерная физическая активность носящего Механизмы ребёнка (его попытки играть или бегать, 
не снимая Механизмы) способна привести к дискомфорту, падениям, и поломке Механизмов. Для использования с 
обычной повседневной обувью существуют (и предлагаются нашей компанией) другие механизмы.
Более подробную информацию по этому и другим вопросам можно получить на нашем сайте “www.c-prodirect.co.uk”, или 
обратившись в нашу компанию “C-Pro Direct” напрямую.

Гарантийные обязательства, замена и возврат изделий
Наша компания прилагает все усилия к тому, чтобы предоставлять всем нашим Заказчикам высочайший уровень сервиса. 
Если заказанные Вами у нас изделия будут иметь дефекты, или если к Вам поступят не те изделия, которые были Вами 
заказаны, просьба незамедлительно связаться с нами, и мы разрешим возникшую проблему в кратчайшие сроки.
• Случаи поломки Механизма в срок не позднее 12 месяцев с даты приобретения:  В случае, если Механизм 

“ADM” выйдет из строя в срок, не превышающий 12 месяцев с даты приобретения, мы бесплатно заменим 
неработоспособное изделие на аналогичное исправное независимо от того, был ли выход из строя вызван 
производственным браком или нормальным износом.

• Случаи поломки специальной ортопедической сандалии “Понсети ADM” в срок не позднее 6 месяцев с даты 
приобретения:  В случае, если сандалия выйдет из строя в срок, не превышающий 6 месяцев с даты приобретения, 
мы бесплатно заменим сломавшееся изделие на аналогичное исправное независимо от того, была ли поломка 
вызвана производственным браком или нормальным износом.

• Случаи поломки специальной ортопедической сандалии “Понсети ADM” в срок свыше 6 месяцев с даты 
приобретения: В случае, если сандалия выйдет из строя в процессе нормальной более чем 6-месячной эксплуатации, 
то перед отправлением Вам замены мы будем ожидать от Вас предоставления нам данных о текущем размере ноги 
ребёнка, с тем, чтобы исключить возможость того, что за прошедшее время ребёнок успел вырасти из размера 
старой сандалии. Если текущий размер ноги ребёнка окажется таким же, как у вышедшей из строя сандалии, мы 
бесплатно предоставим Вам взамен вышедшей из строя новую сандалию того же размера.

• Случаи несоответствия размеров изделий или несоответствия характеристик пружин Механизма “ADM”: Просьба 
сообщать нам о подобных случаях не позднее 7-ми дней после получения заказа. Вам будет предоставлена 
возможность вернуть несоответствующие изделия, и если Вы вернёте их не потерявшими товарный вид, то новые 
изделия правильных размеров и с правильными характеристиками будут предоставлены Вам бесплатно.

• Случаи отказа от полученных изделий:  Если заказанное у нас и полученное Вами изделие Вас по каким-либо 
причинам не устроило, Вы должны уведомить нас об этом не позднее 7-ми дней после получения Вами заказа, 
и отослать нам соответствующее изделие обратно без потери товарного вида и в оригинальной упаковке. 
Возвращаемое изделие должно поступить к нам в пределах 30-дневного срока с даты выставления Вам счёта на 
оплату заказа. При выполнении этих условий мы возместим Вам стоимость приобретения изделий.

Исключения
Наши гарантийные обязательства и условия распространяются исключительно на первого приобретателя наших изделий, 
и не могут быть переданы третьим лицам. Внесение любых изменений в конструкцию изделий, равно как и использование 
изделий не по прямому назначению или с нарушением указаний, содержащихся в настоящем Руководстве, являются 
основаниями для безусловного снятия изделий с гарантии. Для разрешения ситуаций, выходящих за рамки изложенных 
выше условий предоставления гарантии, просьба связываться с нашей компанией напрямую. Решения по нетипичным 
ситуациям будут приниматься индивидуально.


