
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Итак, Вы – владелец ортопедической клиники, ортопедического 
салона, аптечной сети, магазина ортопедической обуви? 

 Ищете новое диагностическое оборудование, чтобы предоставлять 
своим клиентам больше новых качественных услуг? 

 Уже наслышаны о преимуществах и эффективности подометров 
iStep, но не знаете, где именно в России их можно купить? 

 

Подометрические платформы iStep – 
мировой лидер в технологии сканирования ног! 

 
 
 
 

Ортопедические клиники и 

салоны 
Сканеры для ног iStep – 

подбор стелек и обуви с учѐтом 

анатомического строения стопы 

Магазины ортопедической 

обуви 
Сканеры для ног iStep – 

предложение идеально 

подходящей обуви, в которой 

можно ходить круглосуточно 

Спортивные и брендовые 

магазины 
Сканеры для ног iStep – 

приток новых клиентов и 

увеличение объѐма продаж 

Аптечные сети 

 
Сканеры для ног iStep – 

комфортные индивидуально 

подобранные  стельки, решающие 

многие проблемы со здоровьем 
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Что представляют собой Сканеры для ног iStep? 
 
Сегодня мировая медицинская диагностика освоила новую 
технологию, которая открыла современное направление – 
подометрию – цифровую диагностику состояния стоп. 
 
Подометрия рекомендована мировым сообществом врачей как 
система №1 на современном ортопедическом рынке. 
 
Диагностика производится на диагностических платформах iStep 
(производитель: Аetrex, США). 
 

 
 
Как происходит компьютерное тестирование стоп? 
 
1. Человек встает на подометрическую платформу iStep. 
2. Сканер по заданным параметрам анализирует состояние стоп. 
3. Результаты сканирования стоп в режиме реального времени 

выводятся на монитор. 
4. На основе этой информации консультанты подбирают или 

изготавливают стельки. 
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Что диагностируют при помощи подометров iStep? 
 
Сканеры для ног iStep позволяют: 
 
 учесть все анатомические особенности строения стоп; 

 рассчитать нагрузку на основные опорные точки стопы; 

 определить, какие именно ортопедические стельки нужны 
 

   
 

 

(видео о том, как это происходит, на заставке видео разместите картинку, подобную этой) 
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Сканеры для ног iStep – 
первый шаг к здоровью и комфорту ног! 

 
Сканеры для ног iStep подберут: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сканеры для ног iStep соединяют в единое целое 

ногу человека и его обувь при помощи 
индивидуально подобранных стелек! 

 
3 главных параметра, которые учитывают подометры iStep 
 
Знаете ли Вы, что во всѐм мире нет двух одинаковых стоп! Правильно 
подобранная обувь должна быть, прежде всего, комфортной! 
 
Благодаря цифровому сканированию и многочисленным сенсорным 
датчикам система iStep определяет степень давления стопы на каждый 
миллиметр поверхности! Обработка этой информации позволяет 
безошибочно и быстро определить 3 главных параметра для 
индивидуального подбора идеальной обуви! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стельки для 
повседневной 

обуви 

Стельки для 
спортивных 

занятий 

Стельки для 
ортопедическ
ой коррекции 

Стельки для 
взрослых и 

детей 
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1. Размер стопы 
 
Подбор обуви по размеру очень 
важен. Сканеры для ног iStep 
учитывают все анатомические 
особенности стопы (длина, 
полнота, форма, рельеф) для 
последующего подбора или 
изготовления стелек. 
 
 
2. Свод (подъѐм) стопы 
 
Потребности людей с низким 
сводом значительно отличаются 
от потребностей людей с высоким 
сводом стопы. Система iStep 
считывает эти различия для 
выбора обуви, максимально 
удобной для любого типа стопы. 
 
 
3. Распределение нагрузок 
 
Компания Аetrex разработала и 
запатентовала уникальную 
мозаичную технологию (Mozaic® 
Customization Technology). Эта 
технология, распределяя 
равномерную нагрузку на стопу, 
помогает решить проблему 
подбора обуви. 

 
Сканеры для ног iStep – 

предупредить появление боли и 
максимально уменьшить еѐ проявление! 

 
Немного об истории компании AETREX 

 
Сканеры для ног iStep 
разработаны и запатентованы 
компанией Аetrex (США). 
Компания основана в 1946-м 
году и представляет собой 
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семейную корпорацию, широко известную своими разработками 
уникальной ортопедической обуви и ортопедических аксессуаров для 
людей, которые заботятся о здоровье ног и ценят высокий комфорт. 
 
Первую известность компании принесли еѐ знаковые медико-
ориентированные продукты для ухода за ногтями. Aetrex прошла 
долгий и интересный путь становления, став лидером ортопедической 
промышленности, не только разрабатывающей сверхточные 
технологии ортопедического диагностирования, но и диктуя моду на 
рынке ортопедической обуви. 
 

Сегодня Aetrex – это: 
 

 30 штатных дипломированных ортопедов компании Аetrex 
разрабатывают ортопедическую обувь и диагностическое 
оборудование и обучают тому, как удовлетворить все потребности 
клиентов и приобрести в нѐм «восхищѐнного» покупателя на 
долгие годы. 

 Компания Aetrex занимается производством ортопедической обуви 
более 80 лет, используя передовые технологии и лучшие 
материалы, чтобы люди могли оставаться активными и 
наслаждаться комфортной обувью во время движения. 

 Сегодня продукция Aetrex распространяется в 37 странах. За 
последний год разработано и внедрено более 10 новых 
запатентованных ортопедических изобретений, открыто более 4500 
магазинов по всему миру, продано более 15 миллионов пар 
ортопедических стелек. 

 Штат сотрудников компании включает не только известных врачей, 
но и технологов, инженеров, дизайнеров. Поэтому обувь компании 
отличает не только забота о здоровье и комфорте ног, но и внешние 
современные дизайнерские решения. 

 

Компания Aetrex – пионер 
в области ортопедических технологий для обуви! 

 
Сканеры для ног iStep: важные преимущества 
 

 возможность проведения комплексной диагностики стоп не только 
у взрослых, но и у детей 

 высокая точность диагностики и возможность изготовить 
ортопедические стельки на заказ 

 уникальная запатентованная мозаичная технология, облегчающая 
подбор стелек и обуви  

 индивидуальный подбор стелек и корректоров в сложных 
анатомических случаях 
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 подбор других ортопедических корректоров стопы: супинаторов, 
гелиевых колпачков и т.п. 

 абсолютная идентификация типа дуги стопы с возможностью 
ортопедического сравнения 

 для полного комплексного сканирования достаточно будет (Вы не 
поверите!) всего 30 секунд 

 выбор языка с возможностью перевода и функция пересылки 
данных по email 

 
Позвоночник, суставы ног и стопы представляют собой 
единый механизм движения и амортизации. Эти 3 
составляющие настолько взаимосвязаны, что роль 
диагностических подометров iStep сложно переоценить для 
состояния здоровья в целом. 
 
Человек может испытывать постоянные болевые симптомы в области 
шейных позвонков. Эта боль может доставлять ему множество 
проблем и невероятный дискомфорт. А первопричиной этой боли 
может оказаться незначительная, почти незаметная асимметрия стоп, 
которую, в свою очередь, сможет успешно выявить подометр iStep. 
 
80% людей, приобретающих ортопедическую обувь, покупают еѐ уже 
испытывая определѐнные неудобства и болевые симптомы в связи с 
возрастными и другими изменениями в стопах. Часто мы даже не 
задумываемся о том, что только та обувь, которая идеально подходит 
нашим ногам, может дать нам ощущение лѐгкости, энергичности, 
свободы, здоровья, комфорта и наслаждения! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подометрические платформы iStep –  

решение множества проблем со здоровьем! 
  
Характеристика подометров iStep 
 
 запатентованная беспроводная технология 
 передача данных на расстоянии более 6 метров 
 позолоченные барометрические датчики 

точность 

диагностики 

стоп 

правильный 

подбор 

стелек 

уменьшение 

болей в 

спине и 

суставах ног 
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 свыше 5 тысяч датчиков и светодиодов 
 сканирование каждого 0,25 см2 участка стопы 
 ультра быстрая обработка данных датчиков 
 качественное цифровое изображение стопы 
 просмотр изображений в 2-х или 3-х измерениях 
 пошаговая визуализация стоп на экране 
 впечатляющий дизайн платформы 
 сканер держит заряд в течение 24 часов 
 долговечность, надѐжность и простота в эксплуатации 
 USB-соединение 
 гарантия 2 года 
 

iStep Nova 
 

iStep Eclipse iStep Gaitway 

 
 

  

 3,744 позолоченных 
барометрических датчика 

 измеряет давление стопы 
на каждом участке, 
площадью  0,25 см2 

 1,326 инфракрасных 
светодиодов и 
рецепторов, которые 
считывают информацию 
с каждого 
полумиллиметра стопы 

 необычно красивое 
обтекаемое дизайнерское 
решение и компактность 

 3,744 позолоченных 
барометрических датчика 

 измеряет давление стопы 
на каждом участке, 
площадью  0,25 см2 

 нет необходимости в 
использовании резиновых 
ковриков 

 запатентованная 
беспроводная технология 
сканирования 

 даѐт все необходимые 
данные и, вместе с тем, 
очень простой в 
использовании 

 5184 позолоченных 
барометрических датчика  

 даѐт информации больше, 
чем любой другой сканер 

 поставляется с двумя 
прикрепляемыми 
крыльями для 
возможности 
сканирования и в 
статическом и в 
динамическом режиме 

 фиксирует данные 
давления стоп с 
беспрецедентной 
скоростью 30 кадров в 
секунду 

 Габариты: 21,5 Ш / 23,75 
Д / 3,5 В 

 Вес: 6,1 кг 

 Гарантия 2 года 
 

 Габариты: 17,5 Ш / 20,7 Д 
/ 2 В 

 Вес: 2,9 кг 

 Гарантия 2 года 

 Габариты: 47 Ш / 22 Д / 
1,45 В 

 Вес: 4,08 кг 

 Гарантия 3 года 
 

Стоимость: 4500$ 
Купить 

Стоимость: 3000$ 
Купить  

Стоимость: 3500$ 
Купить 

 
Сканеры для ног iStep – 

это возможность весь день оставаться на ногах! 
Просто дайте своим клиентам почувствовать разницу! 
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С такими сканерами Ваша работа будет приносить Вашим 
клиентам больше заботы и комфорта, 

а Вам – больше… дохода и удовлетворения! 

 
Есть несколько вариантов комплектации: 
 

Light Step Standart Step Big Step 
iStep (на выбор) iStep (на выбор) iStep (на выбор) 
200 пар стелек 500 пар стелек 1000 пар стелек 

   

Цена Цена Цена 

Купить Купить Купить 

 
 
Для ортопедических клиник, ортопедических салонов, частных 
кабинетов, аптечных сетей, магазинов ортопедической обуви мы 
подготовили уникальное специальное предложение «Premium 
Step»: 

Специальное предложение: 
приобрести iStep сканер для ног в комплекте со стельками 

При заключении контракта 
на ежемесячную поставку стелек на сумму от 3000 USD, 

сканер iStep предоставляется в аренду за… 1 рубль! 
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Подометрические платформы iStep, оснащѐнные самой 
передовой (из когда-либо созданных в ортопедии) 
технологией медицинского диагностирования ног, в 
комплекте со стельками, обучением и сопровождением 
расширят ассортимент Ваших услуг, увеличат объѐм Ваших 
продаж, преумножат Ваш доход и умножат эффективность 
Вашего бизнеса в целом! 
 
 
 
 
 
Те немногие счастливчики, кто уже успел оценить сканеры для ног 
iStep, знают, что в России приобрести их почти невозможно –  
аналогичных товаров на российском ортопедическом рынке нет. 
 

 
Свяжитесь с нами: 
 
… 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственным официальным представителем Аetrex в 
России является компания ------. 

Получить 
предложение «Premium Step» 
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Ирина Иваськив 21-27.09.2017 
Объѐм текста: 10 037 збп 
Уникальность текста: 100% 
Скриншот уникальности:  
http://joxi.ru/VrwYpDNCKXwNM2  
http://joxi.ru/eAOe5xGt4ad1nm  
Основной ключ: iStep 
Дополнительные ключи: 
 диагностика стопы 

 подбор стелек 

 компьютерное тестирование стоп 

 подометрия 

 подометр(ы) 

 сканер ноги 
 сканер(ы) для ног 

 Aetrex  
Плотность вхождения основного ключа: 2,5-3% 
SEO-оптимизированный рекламно-продающий текст для лендинга 
для компании АИПИМ 
 
Источники информации: 

http://www.aetrex.com/  
http://www.aetrex.com/lynco_orthotics  
http://www.aetrex.com/istep-technology/  
http://aetrex.com/istep-packages/  
http://npanchenko.ru/the-news-site/242-podbor-stelek-ot-ploskostopiia-
na-kompiuternom-podometre-istep-p1000.html  
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