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Компания Sidas Group Russia - является эксклюзивным дистрибьютором Sidas в России!
Французская компания Sidas была основана в 1975 году и вот уже почти 40 лет является  
одним из мировых лидеров по производству продукции для обеспечения комфорта  
и здоровья Ваших ног.
Основной задачей компании является – сделать любую обувь удобной!
Сегодня SIDAS – это крупная компания с многомиллионным оборотом, продукцию которой 
используют тысячи профессиональных спортсменов и любителей по всему миру.
Основным направлением деятельности компании SIDAS – является производство  
специальных анатомических стелек и аксессуаров, как для занятий спортом,  
где использование продукции SIDAS становится все более и более популярным,  
так и для повседневной жизни обеспечивая комфорт и удобство каждый день.

Весна-Лето 2014
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КАжДый День, мИЛЛИОн
ЛюДей вО всем мИРе

жИвУТ с ТехнОЛОГИямИ
SIDAS
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TECHNOLOGIES

Новая линейка стелек в продукции Sidas. 
Данные стельки обеспечивают максимум комфорта за счет использования специальных материалов  
и технологий(высокотехнологичные пены, специальные гелевые подушки, антибактериальные  
и амортизирующие материалы) и уже готовы к использованию.

Технология 3D READY TO WEAR – представляет собой уже полностью готовый продукт, а именно, 
стельку или сандали анатомически правильной формы, полностью готовой к использованию, которая 
будет обеспечивать комфорт для Ваших ног, как при занятиях спортом, так и в повседневной жизни. 
Удобное и простое решение для Ваших ног.

Специальная конструкция изделий предварительно отформованных и изготовленных под три разных 
типа стопы (для плоской стопы, нормальной или средней стопы, и стопы с высоким «подъемом» ). 
В линейке 3feet  несколько видов стелек, носки и специальные сандали. Продукт 3 Feet полностью  
готов к использованию и не нуждается в формовке.

Данная технология предполагает 75% индивидуализацию вашей стельки с помощью специального 
оборудования (Flashfeet Pads и Flashfeet box) за несколько минут. Только часть стельки (75%) 
можно отформовать под ногу, под воздействием тепла, остальная часть остается неизменной  
и после формовки. Преимущество данной технологи и в относительной легкости процесса  
формовки и использования оборудования, ну и конечно времени затраченного на производство  
стелек по этой технологии требуется существенно меньше.

Безусловно, самой известной и востребованной технологией является технология – CUSTOM,  
при которой стелька из заготовки на 100 % формуется под Вашу ногу с помощью специального  
уникального оборудования SIDAS. Таким образом, стелька полностью повторяет анатомическое  
строение Вашей ноги и дополнительно удерживая свод стопы в правильном положении,  
обеспечивая комфорт и анатомически правильную посадку и фиксацию стопы, нормализуя  
кровообращение и предупреждая усталость стоп. Данную технологию используют десятки тысяч  
спортсменов по всему миру, так как на сегодняшний день это самый доступный и эффективный  
способ индивидуализации горнолыжного ботинка или спортивной обуви под себя, с учетом только  
Ваших индивидуальных анатомических особенностей.
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Оборудование для ИЗМЕРЕНИЯ и АНАЛИЗА стоп

PRESS-CAM V4.0

Press-cam V4.0 – Новейшая разработка компании Sidas,  
сертифицированная DEKRA.
Гибридная платформа, которая совместно с программным  
обеспечением позволяет измерить и изучить стопу  
по 7-ми главным критериям, таким как: 
•	клинический анализ с ведением статистики, 
•	статическое давление стопы, 
•	динамическое давление стопы и сравнение  

(сканирует на 100 HZ, что выше чем аналогичные платформы, 
которые производят сканирование на 40 HZ),

•	движение центров давления,
•	сравнительный анализ пяточной и передней части стопы.

Размеры (ширина/длина) 550 х 661 мм
Рабочая поверхность 400 х 400 мм
Толщина 9 мм
Вес 3 кг

AMPRESSCAM2
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Оборудование для ИЗМЕРЕНИЯ и АНАЛИЗА стоп

PODOSCOPE M

FEET REVELATOR

Устройство для предварительного анализа стопы.
Благодаря зеркальной системе и специальной подсветке позволяет 
получить отпечаток стопы и определить основные видимые  
проблемы для учета их при дальнейшем изготовлении стелек. 
Имеет размерную линейку для точного определения размера стопы.

Новый революционный измеритель ноги от SIDAS!
Позволит Вам определить размер и тип ноги Вашего клиента  
в один момент. С помощью него вы можете измерить длину  
и ширину стопы, а также получить отпечаток стопы.
Прост и удобен в использовании

1.Попросите покупателя встать на Feet revelator.

2.Измерьте длину и ширину стопы.

3.Для анализа отпечатка попросите сойти с измерителя.

4.Откройте и закройте измеритель, чтобы удалить отпечаток.

Оборудование для ИЗМЕРЕНИЯ и АНАЛИЗА стоп

LASER ALIGNMENT SYSTEM

FEET MEASURER

FOOT SIZER

Высокотехнологичный лазер позволяющий проверить  
правильность расположения Ваших ног при формовке стелек.

Измеритель ноги позволяющий определить длину и ширину стопы. 
4 измерительные системы EUR/US/UK/MP.

Измеритель ноги позволяющий определить длину и ширину  
правой стопы. 
4 измерительные системы EUR/US/UK/MP.

APODOSCONF CMAVALASER12

ABMES-SPORT-DBLE12

ABMESPORT12-1FOOT

ABFEETREVE12
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On Skin

ЗАЩИТА И КОМФОРТ
ВАШИХ НОГ

Применение: предотвращает появление мозолей,  
снижает болезненные ощущения.
Занятия спортом всегда большой стресс для кожи  
Ваших ног и если ваша кожа не защищена, это приводит  
к появлению мозолей - главному врагу всех спортсменов!
На сегодняшний день все существующие продукты  
для защиты Ваших ног, способны обеспечить защиту  
не более чем, на два часа. Именно поэтому Sidas  
разработал новый продукт on skin. Материалы и формы 
этой новой защиты абсолютно инновационные.  
Позволяют обеспечивать максимальный комфорт  
и защиту на протяжении всего времени использования.

ИННОВАЦИЯ: SILITENE
Silitene – инновационный материал разработанный во Франции компанией Sidas.
Это очень легкий и тонкий силиконовый гель, который абсолютно незаметен на вашей коже.
Этот материал легко стирается и может быть использован несколько раз.

Специальная конструкция с вырезом,  
позволяет полностью адаптироваться под движения ноги.
Предназначен для длительного использования.  
Биомеханическая конструкция продукции On Skin следует движению ноги  
и обеспечивет защиту в нужном месте на долгий период.

Предотвращает появление мозолей 

Уменьшает болевые ощущения 

Длительное использование 

Тонкий 

Биомеханическая конструкция 

Можно использовать несколько раз 
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ON Skin

TOE PROTECTOR

FOOT PROTECTOR

PROTECTION KIT

Защита пальцев ног.
Применяйте Silitene - защиту для Ваших пальцев, как только почувствовали  
дискомфорт. Для предотвращения появления мозолей.
Тонкий и незаметный благодаря биомеханической конструкции.  
Обеспечивает длительную защиту, позволяя Вам получать удовольствие  
при любых видах активности.

Толщина: 1мм.
В упаковке: 5 штук.

х 5

х 3

х 4 х 5

Защита ног.
Применяйте Silitene - защиту для Ваших ног в местах трения  
для предотвращения появления мозолей.
Тонкий и незаметный благодаря биомеханической конструкции. Обеспечивает  
длительную защиту, позволяя Вам получать удовольствие при любых видах  
активности. Легко стирается, может быть использован несколько раз.

Толщина: 1мм.
В упаковке: 3 штуки.

Набор защиты Silitene – лучшее средство защиты при любых видах активности.
Тонкий и незаметный благодаря биомеханической конструкции. Обеспечивает  
длительную защиту, позволяя Вам получать удовольствие при любых видах  
активности. Легко стирается, может быть использован несколько раз.

Толщина: 1мм.
В упаковке: 4 шт защита пальцев / 5 шт защита ног.

ON Skin

FOOT PROTECTOR SHEET
1 mm

FOOT PROTECTOR SHEET
2 mm

Заготовка из материала Silitene, толщиной 1мм, которая может быть обрезана  
под нужный Вам размер.
Обеспечивает длительную защиту, позволяя Вам получать удовольствие  
при любых видах активности.
Легко стирается, может быть использован несколько раз.

Размер: 90 х 100 мм.

Заготовка из материала Silitene, толщиной 2мм, которая может быть обрезана  
под нужный Вам размер.
Обеспечивает длительную защиту, позволяя Вам получать удовольствие  
при любых видах активности.

Размер: 100 х 115 мм.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

On Skin
Counter Display

On Skin movie DVD

Новый вращающийся дисплей  
на кассовую стойку, для презентации 
линейки продукции On skin.
Вмещает до 80 маленьких упаковок  
(Toe & Foot protector, Protection Kit),  
и 20 больших упаковок  
(Foot protector sheet).

Рекламное видео on skin на DVD.

х 1

х 1

ASKINTOEPROT14

ASKINFOOTPROT14_01SH

ASKINFOOTPROT14_02SH

ASKINFOOTPROT14_02SH

ASKINMKOSCOUNTDISP

ASKINMKOSDVD

ASKINFOOTPROT14

ASKINESSPROT14
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО
ВИДА СПОРТА

MULTISPORTS
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F-ESSENTIALS™ Стельки

Откройте для себя новую линейку стелек F-Essentials™, которые обеспечивают  
максимальный комфорт и удобство для Ваших ног в любой ситуации.
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F-ESSENTIALS™ Стельки

SHOCK ABSORBER

ANATOMIC COMFORT

CUSHIONING GEL

CUSHIONING GEL PAD

Лучшее решение для снижения ударной нагрузки
Стелька Shock Absorber очень тонкая (3 мм). Изготовлена из специального  
материала Podiane, который поглощает энергию от ударов при занятиях спортом, 
обеспечивая дополнительную защиту для Ваших суставов.
Стелька настолько тонкая, что вы можете использовать ее вместе со своей  
стандартной стелькой, подложив Shock Absorber под нее.
Обладает антибактериальным эффектом, легко стирается.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой: смягчающий и антибактериальный.
2. Материал Podiane: снижение ударной нагрузки и вибрации.

Стелька Anatomic comfort – замена вашей стандартной стельки,  
для достижения максимального комфорта.
Полностью изготовлена из высокотехнологичной EVA пены. Эти стельки очень  
тонкие и легкие и подходят для всех видов обуви и всех видов спорта.
Обладает антибактериальным эффектом, легко стирается.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой: смягчающий и антибактериальный.
2. Анатомическая форма: комфорт и стабильность.
3. Микро-перфорация: дышащая.
4. Смягчающие подушки.

Инновационная стелька Cushioning Gel: конструкция с применением dynamic gel  
для достижения максимальной мягкости в области пятки.
Cтелька Cushioning Gel – снижает ударную нагрузку благодаря технолологии  
dynamic gel, разработанной компанией Sidas. Dynamic gel – множество микроячеек 
расположенных в зоне ударной нагрузки, которые деформируясь при ударе  
обеспечивают максимальную  защиту.
Обладает антибактериальным эффектом, легко стирается.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой: смягчающий и антибактериальный.
2. Микро-перфорация: дышащая.
3. Гель: для мягкости и комфорта.
4. Dynamic Gel: Активное снижения ударной нагрузки.

Инновационная гелевая подушка изготовленная по технологии Dynamic gel  
для достижения максимальной мягкости в области пятки.
Подушка Cushioning Gel – снижает ударную нагрузку благодаря технолологии 
dynamic gel, разработанной компанией Sidas. Dynamic gel – множество микроячеек 
расположенных в зоне ударной нагрузки, которые деформируясь при ударе  
обеспечивают максимальную амортизацию и защиту.
Обладает антибактериальным эффектом, легко стирается.

Универсальный размер

1. Верхний слой: смягчающий и антибактериальный.
2. Dynamic Gel: Активное снижения ударной нагрузки.

F-ESSENTIALS™ Стельки

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Display Mid POP F-Essentials™

Предназначен для представления  
линейки продукции F-Essentials™.
Специальная кострукция с рекламным 
полем сбоку позволяющая удобно  
расположить продукцию F-Essentials™.

Рекламный баннер используется  
совместно с Display Mid или может быть 
использован отдельно.

Dynamic cushioning gel – уникальная разработка компании Sidas. 
Dynamic gel – множество микроячеек расположенных в зоне ударной нагрузки,  
которые деформируясь при  ударе обеспечивают максимальную амортизацию, защиту и комфорт.

CSEESSHOCKABS

CSEESANATCOMF

CSEESCUSHION

CSEESCUSHPAD20

CMKPVMIDDI12 CSEESMKPOP
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3D cтельки МУЛЬТИ cтельки

3D COMFORT MULTI+

CUSTOM MULTI

CUSTOM MULTI Slim

3D COMFORT 1/2

3D COMFORT JUNIOR

3D STABILITY

3D FLEXIBILITY

3D GEL

Стелька 3D разработана для покупателей ищущих универсальное решение.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с добавлением бамбука: антибактериальный эффект.
2. EVA суппорт: поддержка.
3. EVA (ShoreA 35) основа: для мягкости.

Стелька 3D Multi+ универсальная стелька, подходящая для всех видов спорта.
Может быть отформована под Вашу ногу за 10 минут, по технологии Flash Feet.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. РЕ верхний слой 2,5 мм: смягчающий и антибактериальный.
2. ТХ усилитель пяточной части 1,5 мм: стабилизация.
3. Основа Podiaflex N 09/1,3 мм: гибкость.
4. Podiaflex N усилитель 1,3 мм : поддержка.
5. Confortene подушка: амортизация.

Стелька custom multi – подходит для универсального использования.
Полностью формуемая стелька под Вашу ногу по технологии Custom.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. РЕ верхний слой 2,5 мм: смягчающий и антибактериальный.
2. ТХ усилитель пяточной части 1,1 мм: стабилизация.
3. Confortene подушка: амортизация.
4. ТХ усилитель средней части 1,1 мм: поддержка.
5. Основа Podiaflex N 1,3 мм: гибкость.

Стелька custom multi Slim – подходит для универсального использования,  
в узкой обуви.
Полностью формуемая стелька под Вашу ногу по технологии Custom.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. РЕ верхний слой 2 мм: смягчающий и антибактериальный.
2. ТХ усилитель пяточной части 1,1 мм: стабилизация.
3. Confortene подушка: амортизация.
4. ТХ усилитель средней части 1,1 мм: поддержка.
5. Основа Podiaflex N 0,9 мм: гибкость.

Специальная 3D стелька для узкой обуви.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. EVA суппорт: поддержка.
2. EVA (ShoreA 35) основа: для мягкости.

Стелька 3D для детей.

Размеры: JS-JM-JL

1. EVA (ShoreA 35) основа : для мягкости.
2. EVA суппорт: выравнивание положения тела.

Стелька 3D stability для тех, кто ищет максимально жесткой поддержки.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с добавлением бамбука: антибактериальный эффект.
2. PU суппорт: для стабилизации.
3. EVA подушка: амортизация.
4 EVA (ShoreA 35) основа: для мягкости.

Стелька 3D flexibility для тех, кто ищет «гибкой» поддержки.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с добавлением бамбука: антибактериальный эффект.
2. PU суппорт: для стабилизации.
3. EVA подушка: амортизация.
4 EVA (ShoreA 35) основа: для мягкости.

Стелька 3D gel – обеспечивает максимальную мягкость и амортизацию.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с добавлением бамбука: антибактериальный эффект.
2. PU суппорт: для стабилизации.
3. EVA (ShoreA 35) основа: для комфорта.
4. PU гелевая подушка + резиновая пена: для амортизации.
5. PU жидкий гель: для мягкости.

Линейка стелек Sidas 3D – Стелька 3D полностью готова к использованию и  обеспечивает стабильность и комфорт для Ваших 
ног, как при занятиях спортом, так и в повседневной жизни. Анатомически правильная форма, позволяющая корректировать 
положение вашего тела. Удобное и простое решение для Ваших ног.

Линия Multi идеально подходит для Ваших ног обеспечивая идеальную поддержку Ваших ног  
улучшая Ваши спортивные показатели.

CSE3DCOMF12 CSESPMULTI12

CSECUMULTI12

CSECUMULSL12

CSE3D1/2CO12

CSE3DJRCO12

CSE3DSTAB12

CSE3DFLEX12

CSE3DGEL12
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Концепция CITY+

ИННОВАЦИЯ
Sidas представляет линейку продукции специально разработанную для городской обуви.
Оптимальная поддержка и высокий комфорт для Ваших ног на каждый день!

Покрытие из «дышащего»  
материала Microfiber.
Обеспечивает  
высокий комфорт.

Усилитель PODIAFLEX®.
Поддержка и стабилизация.

Стабилизация и устойчивость.

Городская
обувь

SITY + CLASSIC SITY + SLIM SITY + 1/2 SITY + LADY

Узкая/тесная  
городская  

обувь

Очень узкая/ 
тесная  

городская обувь

Обувь  
на каблуках

ИДЕАЛьНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛюБОй  

ГОРОДСКОй ОБУВИ
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Технология CITY+ Технология CITY+

CITY+ CLASSIC CITY+ 1/2

CITY+ SLIM CITY+ LADY

ГОРОДсКАя ОбУвь

УзКАя/ТеснАя ГОРОДсКАя ОбУвь

Очень УзКАя/ТеснАя ГОРОДсКАя ОбУвь

ОбУвь нА КАбЛУКАх

CITY+ процесс формовки стелек

Предварительно отформованная стелька разработанная для всех типов  
городской обуви. Обеспечивает высокий комфорт и отличную поддержку.  
Предотвращает появление мозолей и предупреждают усталость стоп.
Эта стелька также может быть персонализирована (отформована) под вашу ногу 
менее чем за 10 минут по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Сделано во Франции.

1. Внешнее покрытие Ionfoam®: смягчающий и антибактериальный.
2. Усилитель Podiaflex®: поддержка стопы и стабилизация.
3. Подушка пяточной части: амортизация.
4. Podiaflex: стабилизация и устойчивость.

Предварительно отформованная половина стельки специально разработанная  
для очень узкой/тесной городской обуви. Обеспечивает высокий комфорт  
и отличную поддержку. Предотвращая появление мозолей  
и предупреждают усталость стоп.
Эта стелька также может быть персонализирована (отформована) под вашу ногу 
менее чем за 10 минут по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Сделано во Франции.

1. Внешнее покрытие Microfiber: комфорт и воздухопроницаемость.
2. Усилитель Podiaflex®: поддержка стопы.
3. Подушка пяточной части: амортизация.
4. Podiaflex: стабилизация.

Предварительно отформованная стелька специально разработанная  
для узкой городской обуви. Обеспечивает высокий комфорт и отличную поддержку. 
Предотвращает появление мозолей и предупреждают усталость стоп.
Эта стелька также может быть персонализирована (отформована) под вашу ногу 
менее чем за 10 минут по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Сделано во Франции.

1. Внешнее покрытие Microfiber: комфорт и воздухопроницаемость.
2. Усилитель Podiaflex®: поддержка стопы.
3. Podiaflex: стабилизация и устойчивость.

Предварительно отформованная стелька специально разработанная для городской 
женской обуви на каблуке.
Обеспечивает высокий комфорт и отличную поддержку. Предотвращая появление 
мозолей и предупреждают усталость стоп.
Эта стелька также может быть персонализирована (отформована) под вашу ногу 
менее чем за 10 минут по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Сделано во Франции.

1. Внешнее покрытие Microfiber: комфорт и воздухопроницаемость.
2. Усилитель Podiaflex®: поддержка.
3. Podiaflex: стабилизация и устойчивость.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Демонстрационный набор Мини стойка  
для продукции CITY+

•	CITY+ 1/2 CSESPDKCIT12-1/2

•	CITY+ classic CSESPDKCIT12-CLA

•	CITY+ lady CSESPDKCIT12-LAD

•	CITY+ Slim CSESPDKCIT12-SLI

CSESPCIT12-CLA CSESPCIT12-1/2

CSESPCIT12-LAD

CMKPVMINDI12

CSESPCIT12-SLI
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ВИДЫ СПОРТА

БЕГ ТРЕКИНГ ВЕЛОСПОРТ
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БЕГ АУТДОР, ТРЕКИНГ

RUN 3D OUTDOOR 3D

OUTDOOR+

OUTDOOR+ Slim

OUTDOOR

RUN+

RUN+ Slim

RUN

Стелька 3D Run разработана для оптимальной, универсальной поддержки  
арочного свода стопы при беге. Универсальная стелька для бега  
полностью готовая к использованию.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой Merry Mesh: долговечность, антибактериальный эффект.
2. Усилитель из нейлона: поддержка и гибкость.
3. Основа EVA (Shore A35) с отверстиями: мягкость и воздухопроницаемость.
4. PU гелевая подушка: аммортизация.
5. Ortholite X40: пружинистость.

Стелька Outdoor 3D специально разработана для активных прогулок,  
туризма или трекинга.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой Microfibre: комфорт, антибактериальный эффект.
2. Усилитель из нейлона: поддержка и гибкость.
3. Основа EVA (ShoreA35): комфорт и долговечность.
4. PU гелевая подушка: Амортизация.
5. Подушка Ortholite ECO: мягкость.

Стелька Outdoor 3D специально разработана для активных прогулок,  
туризма или трекинга. Может быть кастомизирована (отформована) по вашу ногу  
за 10 минут по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. PE верхний слой 2,5 мм: мягкость и антибактериальный эффект.
2. Подушка Ortholite ECO 2 мм: мягкость.
3. ТХ усиление пяточной части 1,5 мм: поддержка и стабилизация.
4. Усилитель Podiaflex N: поддержка.
5. Подушка Primtech/Confortene: мягкость и амортизация.

Тонкая стелька Outdoor+ Slim специально разработана для узкой (тесной) обуви.
Подходит для  активных прогулок, туризма или трекинга. Может быть  
кастомизирована (отформована) по вашу ногу за 10 минут по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. PE верхний слой 2,5 мм: мягкость и антибактериальный эффект.
2. ТХ усиление пяточной части 1,5 мм: поддержка и стабилизация.
3. Основа Podiaflex N 09/1,3 мм: гибкость.
4. Confortene 2 мм подушка: амортизация.
5. Усилитель Podiaflex N 1,3 мм: поддержка.

Стелька Oudoor обеспечит высочайший комфорт и удобство при любых видах актив-
ности. На 100% формуется по ноге с учетом Ваших анатомических особенностей.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. PE верхний слой 2,5 мм: мягкость и антибактериальный эффект.
2. Ortholite ECO 2 мм: комфорт.
3. Основа Podiaflex N 09/1,3 мм: гибкость.
4. ТХ усиление пяточной части 1,1мм: поддержка и стабилизация.
5. Подушка Primtech/Confortene : мягкость и амортизация.

Стелька 3D Run также разработана для бега. Может быть кастомизирована  
(отформована) на вашу ногу за 10 минут по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой PE 2,5 mm: мягкость и антибактериальный эффект.
2. TX усиление пяточной части 1,5 мм: поддержка и стабилизация.
3. Подушка 3 мм: комфорт и долговечность.
4. Primtech/Confortene подушки: мягкость и оптимальная амортизация.
5. Podiaflex N* основа 1,3 мм: стабильность.

Специальная 3D стелька, обеспечивает непревзойденный комфорт при занятиях 
бегом. Специально адаптирована для узкой/тесной беговой обуви.
Может быть кастомизирована (отформована) на вашу ногу за 10 минут  
по технологии Flashfit™.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой PE 2 mm: мягкость.
2. TX усиление пяточной части 1,5 мм: поддержка и стабилизация.
3. Подушка 2,2 мм: комфорт и долговечность.
4. Confortene подушки: оптимальная амортизация.
5. Podiaflex N* основа 1,3 мм: стабильность.

Стелька для бега CUSTOM RUN обеспечивает идеальную посадку ноги  
в беговой обуви и максимальный комфорт. Стелька Custom на 100% формуется  
по ноге с учетом всех Ваших анатомических особенностей.

1.Верхний слой PE 2,5 mm: мягкость и антибактериальный эффект.
2.TX усиление пяточной части 1,1мм: стабилизация.
3 Primtech/Confortene подушки: мягкость и оптимальная амортизация.
4. TX усиление средней части 1,1 мм: стабилизация.
5. Подушка 2,2 мм: комфорт и долговечность.

Линейка стелек Sidas Run специально разработана для занятий бегом и подходит как любителям,  
так и профессиональным бегунам. Данные стельки изготовлены из специальных материалов позволяющих обеспечить  
максимальную эффективность, поддержку и стабильность стоп при занятиях бегом.

Линейка стелек Sidas Outdoor разработана специально для туризма и трекинга. 
Подходят для использования в туристической или трекинговой обуви в любых, самых сложных условиях.
Обеспечивают отличную амортизацию, комфорт, предотвращают натирание и появление мозолей.

* Podiaflex N: изготовлено с применением экологически чистой смолы
* Podiaflex N: изготовлено с применением экологически чистой смолы

* Podiaflex N: изготовлено с применением экологически чистой смолы

* Podiaflex N: изготовлено с применением экологически чистой смолы

* Podiaflex N: изготовлено с применением экологически чистой смолы

CSE3DRUN12 CSE3DOUTDO12

CSESPOUTDO12

CSESPOUTSL12

CSECUOUTDO12

CSESPRUN12

CSESPRUNSL12

CSECURUN12
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ВЕЛОСПОРТ и командные виды спорта

КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

BIKE 3D

BIKE

TEAMSPORT 3D

Стелька 3D bike специально разработанная для велоспорта. Данная стелька  
полностью готова к использованию и не требует предварительной формовки.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой Merry Mesh: долговечность и антибактериальный эффект.
2. EVA держатель/фиксатор пятки: правильное положение тела.
3. EVA (ShoreA35) с перфорацией: комфорт и воздухопроницаемость.
4. EVA набивка: поглощение вибраций.

Стелька Custom Bike разработанная для велоспорта. Стелька Custom на 100%  
формуется по ноге с учетом всех Ваших анатомических особенностей.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Алькантра 1 мм: комфорт и антибактериальный эффект.
2. Podiafix: гибкость.
3. ТХ усиление пяточной части 1,1 мм: поддержка и стабилизация.
4. TX усиление средней части 1,1 мм:  поддержка и передача энергии.
5. Confortene 2 мм подушка: амортизация.

ЛИДЕР ПРОДАЖ!
Стелька 3D специально разработанная для командных видов спорта  
(футбол, баскетбол, гандбол, волейбол). Стелька обеспечивает идеальное  
положение, фиксацию и поддержку ноги в спортивной обуви. Стелька полностью 
готова к использованию и не нуждается в предварительной формовке.
Данная стелька станет превосходной заменой вашей стандартной стельке.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой Merrymesh: комфорт и долговечность.
2. Усилитель пяточной части из нейлона  
с поддержкой свода стопы: поддержка и гибкость.
3. EVA (ShoreA35) + HD резиновая основа:  
предотвращает трение, обеспечивает комфорт.
4. EVA подушка пяточной части: амортизация и дополнительная защита от ударов.

Линейка стелек Sidas Bike специально разработана для велоспорта. 
Конструкция гарантирует оптимальную поддержку ноги в передней части, именно там где нагрузка на стопу  
максимально большая.

Технология FLASHFIT™

FLASHFIT™ PADS

FLASHFIT™ BOX

Процесс изготовления стелек FLASHFIT™

Новые мягкие анатомические «подушки» для изготовления стелек  
по технологии Flashfit с удаляемыми усилителями. 
Благодаря обновленной конструкции и мягкости, процесс изготовления  
стелек стал еще проще. Доступны в одном размере.

Новая конструкция Flashfit box позволяет моментально (10 секунд)  
нагревать стельки для формовки. Главными отличительными особенностями  
являются компактность, простота в использовании.

Размеры: 12 х 30 х 38 см, вес 7 кг.

CSE3DBIKE12

CMAVAPAD-FF12
CMAVAPAD-FF-NU = PADS ALONE

CMAVAPAD-FF-CI = BOTTOM WEDGE
CMAVAPAD-FF-CL = SIDE WEDGE

CSECUBIKE12

110V: CMAFLASHFIT1 / 220V: CMAFLASHFIT2

CSE3DTEAM12
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Оборудование FLASHFIT™

FLASHFIT™ DISPLAY
Универсальный набор оборудования, для изготовления стелек по технологии Flashfit.
В комплект входит: 
1. Стойка Flashfit™,
2. Flashfit подушки,
3. Flashfit box 9 для нагрева стелек),
4. Feet revelator (измеритель ноги), 
5. Стенд - торговое оборудование для размещения заготовок.

Размеры: 50 см x 120 см x 140 см

На 100% сделано для Вас и Вашего спорта

HDVAC 2

ТЕхНОЛОГИЯ

MODUVAC

Мы рады представить Вам новое поколение систем для изготовления  
индивидуальных анатомических стелек по технологии CUSTOM от Sidas.
На сегодняшний день данная система является самой продвинутой и высокотехно-
логичной на рынке оборудования для изготовления индивидуальных стелек.
Благодаря новым уникальным формовочным подушкам с наполнением из специаль-
ного состава с силиконом, они идеально принимают форму стопы, позволяя изгото-
вить идеальную стельку с учетом ВСЕХ анатомических особенностей Вашей ноги.
Если вы хотите предложить своим клиентам лучшее - HDVAC 2 будет идеальным 
решением для Вашего профессионального сервиса!
Система HDVAC2 – идеальна, но при этом для достижения хорошего результата, 
требует участия подготовленного специалиста (бутфитера). Компания Sidas Group 
Russia - эксклюзивный дистрибьютор Sidas в Росии рада предложить вам обучение 
Вашего персонала для работы с оборудованием Sidas у лучших мастеров России.

Новая система MODUVAC является неотъемлемой частью системы HDVAC2.
Компактная и простая в использовании она обеспечивает необходимый равномер-
ный нагрев стельки, а так же благодаря вакуумной системе спрессовывает стельку, 
соединяя материалы вместе, тем самым полностью подготавливая стельку  
к формовке. Совместима со всеми системами HDVAC.

CMKDISPLAYFULL12FF

110V: CMAVAHD09-1 / 220V: CMAVAHD09-2

110V: CMAMODU09-1 / 220V: CMAMODU09-2
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Формовочные системы

FIT STATION

FIT STATION DE LUXE

Оборудование для магазинов и сервисов желающих предложить своим клиентам 
полный комплекс услуг профессионального сервиса. Данная FITSTATION обеспечит 
комфорт как вашим клиентам, так и Вашему мастеру при изготовлении стелек.
В комплект на входят HDVAC2 и Moduvac.

1. FIT STATION MBFTSTAT2.1

2. HD VAC 2 110V: CMAVAHD09-1 / 220V: CMAVAHD09-2

3. MODUVAC 110V: CMAMODU09-1 / 220V: CMAMODU09-2

LASER ALIGNMENT SYSTEM

Комплексное решение для Вашего сервиса!
В комплект входит все необходимое оборудование: Конструкция FIT STATION,  
стойка для размещения стелек, ящик для аксессуаров.
В комплект не входит оборудование HDVAC2 и MODUVAC.

1. FIT STATION MBFTTIRPRES

2. HD VAC 2 110V: CMAVAHD09-1 / 220V: CMAVAHD09-2

3. MODUVAC 110V: CMAMODU09-1 / 220V: CMAMODU09-2

4. Ящик для инструментов

5. Дисплей для стелек Custom

Процесс индивидуальной подгонки

Для розничных магазинов, желающих предложить профессиональные услуги своим покупателям. Станция Custom Fit – это 
установка, необходимая для работы специалистам по бутфиттингу.
(HDVAC 2 и Moduvac не входят в состав и продаются отдельно)
Размеры: 90 х 80 х 89см

1. FIT STATION: MBFTSTAT 2.1

2. HD VAC 2: 220В: CMAVAHDO9-2

Дополнительно:

3. MODUVAC: 220В: CMAMODUO9-2

4. LASER ALIGNMENT SYSTEM (см. Раздел Анализ)

станция CUSTOM FIT

Перейдите по QR коду чтобы 
посмотреть видео процесса:
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Концепция 3Feet®

Высокий Средний Низкий

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛюБОГО
ТИПА НОГИ
Несмотря на все разнообразие форм и размеров, все ноги можно поделить  
на 3 основные категории: ноги с высоким подъемом свода стопы, средним подъемом  
свода стопы и низким подъемом свода стопы. Технология 3Feet® - биомеханическая  
конструкция продукта, адаптированная под 3 типа подъема свода стопы.  
Для каждого типа стопы мы предлагаем Вам стельки, носки и сандалии.

Высокий подъем

Средний подъем

Низкий подъем
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Стельки 3Feet® slimСтельки 3Feet®

3Feet® REVOLUTION: 3Feet® биомеханическая конструкция адаптирована к 3 разным подъемам стопы.
Для каждой ноги, существует своя стелька!

HIGH ARCH HIGH ARCH

MID ARCH

LOW ARCH

MID ARCH

LOW ARCH

Специально разработана для ноги с высоким подъемом свода стопы.
Оптимально распределяет давление и обеспечивает оптимальную  
поддержку. Стелька полностью готова к использованию и не требует  
предварительной формовки
- Перфорация для воздухопроницаемости.
- Мягкие подушки обеспечивают мягкость.
- Анатомическая конструкция специально адаптирована  
под высокий тип подъема стопы.
- Большая гелевая подушка для большей мягкости и комфорта.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с использованием бамбукового волокна:  
антибактериальный эффект.
2. EVA высокий профиль суппорта: поддержка.
3. EVA основа + слой ECO ortholite: мягкость + перфорация. 
4. PU подушка: амортизация.
5. EVA подушка: мягкость и комфорт.

Специально разработанная стелька для ноги с высоким подъемом  
свода стопы. Стелька 3Feet Slim адаптирована под узкую/тесную  
спортивную и городскую обувь. Может быть обрезана и использована  
как половина стельки (пяточная часть с суппортом).

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с использованием Microfibre:  
комфорт и и антибактериальный эффект.
2. EVA высокий профиль суппорта:  
поддержка ноги и распределение давления.
3. Перфорация: воздухопроницаемость.
4. EVA 2 мм: тонкость и мягкость.
5. Линия обреза: для использования половины стельки.

Специально разработанная стелька для ноги со средним подъемом  
свода стопы. Стелька 3Feet Slim адаптирована под узкую/тесную  
спортивную и городскую обувь. Может быть обрезана и использована  
как половина стельки (пяточная часть с суппортом).

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с использованием Microfibre:  
комфорт и и антибактериальный эффект.
2. EVA средний профиль суппорта: поддержка и стабильность стопы.
3. Перфорация: воздухопроницаемость.
4. EVA 2 мм: тонкость и мягкость.
5. Линия обреза : для использования половины стельки.

Специально разработанная стелька для ноги с низким подъемом  
свода стопы. Стелька 3Feet Slim адаптирована под узкую/тесную  
спортивную и городскую обувь. Может быть обрезана и использована  
как половина стельки (пяточная часть с суппортом).

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с использованием Microfibre:  
комфорт и и антибактериальный эффект.
2. EVA низкий профиль суппорта: поддержка и стабильность стопы.
3. Перфорация: воздухопроницаемость.
4. EVA 2 мм: тонкость и мягкость.
5. Линия обреза : для использования половины стельки.

Стельки
могут быть обрезаны
и использованы
как половина стельки 

Специально разработана для ноги со средним подъемом свода стопы,
обеспечивает оптимальную поддержку. Стелька полностью готова  
к использованию и не требует предварительной формовки.
- Перфорация для воздухопроницаемости.
- Мягкие подушки обеспечивают мягкость.
- Анатомическая конструкция специально адаптирована  
под вымокий тип подъема стопы.
- Специальная гелевая подушка для большей мягкости и комфорта.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с использованием бамбукового волокна:  
антибактериальный эффект.
2. EVA средний профиль суппорта: поддержка.
3. EVA основа + слой ECO ortholite:  
мягкость + перфорация для воздухопроницаемости.
4. PU подушка: амортизация.

Специально разработана для ноги с низким подъемом свода стопы,
обеспечивает оптимальную поддержку именно для этого типа стопы.
Стелька полностью готова к использованию и не требует  
предварительной формовки.
- Перфорация для воздухопроницаемости.
- Анатомическая конструкция специально адаптирована  
под вымокий тип подъема стопы.

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

1. Верхний слой с использованием бамбукового волокна:  
антибактериальный эффект.
2. EVA низкий профиль суппорта: поддержка.
3. EVA основа + слой ECO ortholite:  
мягкость + перфорация для воздухопроницаемости.
4. PU подушка: амортизация.
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CSE3FHIGH12 CSE3FHIGH12

CSE3FMID12

CSE3FLOW12

CSE3FMID12

CSE3FLOW12
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Носки 3Feet®

После успеха стелек изготовленных по технологии 3 Feet, компания SIDAS предлагает Вам  новинку, носки 3 Feet.
Используя технологию X-Technology, компания SIDAS впервые разработала носки, для каждого типа ноги:  
с высоким, средним и низким подъемом свода стопы.

HIGH ARCH

MID ARCH

LOW ARH

Носки 3Feet High обеспечивают комфорт, компрессию и дополнительную  
поддержку высокого свода стопы за счет использования инновационных  
материалов и уникальной технологией пошива.

Размеры: S–M–L–XL

1. Превосходный контакт с обувью, благодаря специальным,  
тонким и прочным материалам.
2. Дополнительная компрессия, улучшает кровообращение,  
обеспечивает анатомически правильное положение ноги.
3. Специальная вставка из стрейч материала, в зоне подъема  
свода стопы обеспечивает дополнительную поддержку.
4. Равномерное распределение давления в передней и задней части стопы.

Даже идеальная стопа с анатомически правильным сводом нуждается  
в поддержке! Именно поэтому носки 3 Feet для этого типа ноги  
обеспечивают дополнительную поддержку и компрессию свода стопы,  
помогая стопе оставаться в правильном положении, обеспечивая  
комфорт и удобство при занятиях спортом.

Размеры: S–M–L–XL

1. Превосходный контакт с обувью, благодаря специальным,  
тонким и прочным материалам.
2. Оптимальная компрессия, улучшает кровообращение,  
анатомически правильное положение ноги.
3. Специальная вставка предотвращающее натирание.
4. Равномерное распределение давления по всей стопе.

Носки 3Feet High обеспечивают дополнительный комфорт, и поддержку  
низкого свода стопы за счет использования специальных материалов  
и уникальной технологией пошива.

Размеры: S,M,L,XL

1. Дополнительное усиление в пяточной части.
2. Оптимальная компрессия, улучшает кровообращение,  
анатомически правильное положение ноги.
3. Специальная вставка обеспечивает дополнительное  
удобство и защиту от натирания.
4. Равномерное распределение давления по всей стопе.
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Торговое и рекламное оборудование

AXS3FSPOR12_HI

CMKSTIWIND12

CMKSTISBIG12

CMKPVFLAMSI

CMK3DDISPL12 CMKPVMIDDI12

CMKPVMINDI12

CMKSIDASBANNER12

CMKPVTPOP12

CMKSIDASBOOTH12

CMKDVDSPORTMOV14

CMKSIDASCUBE12

CMKPVTFAC12 CMKSTISHOE14

CMKSTISMAL12 CMKPVTAPIS12 CMKPVTAPISGF

AXS3FSPOR12_MI

AXS3FSPOR12_LO

Наклейка
на стекло

Наклейка большая
(5 штук в упаковке)

Флаг SIDAS

Баннер SIDAS

Сменная панель
для MAXI дисплея

DVD

Стенд SIDAS

Дисплей MAXI Дисплей MIDI

Дисплей MINI

Куб SIDAS

Наклейки
(20 штук в упаковке)

Сменная
центральная
панель для MAXI
дисплея

Стикер маленький
(10 штук в упаковке)

Коврик для ног
80х60 см

Ковер
200х200 см
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Торговое и рекламное оборудование

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБУЧАюЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сумка для обуви SIDAS

DEMOSEAT  
Демонстрационный набор  
(на 18 стелек)
с сиденьем

Анатомическая  
модель стопы 

Очень легкая, непромокаемая сумка для обуви.
Размер: 33 х 25 х 22

скелет стопы Информационный DVD

DEMOBOX  
Демонстрационный бокс  
(на 18 стелек)

Демонстрационный  
набор стелек (для Demobox)

CMKDEMOSEAT13

CMKPVPA CMKPVPS

ASACSHOE14

CMKDVDINFOOT14

CMKKDBSID12

CMKKFKDDB
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НАВИГАЦИЯ НАВИГАЦИЯ
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Измерение стопы

ИЗМЕРЕНИЕ СТОПЫ

ШАГ 1: ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ СТОПЫ

ШАГ 2: АНАЛИЗ ОТПЕЧАТКА СТОПЫ

ШАГ 3: АНАЛИЗ НОГИ С ПОМОЩью ПОДОСКОПА

• Анализ длинны стопы

Ширина

Длина

Измеритель длины стопы 

Feet Revelator 

Подоскоп

1. Two pressure points
2. Anatomical pressure
3. Uniform pressure

1. Нога с высоким подъемом свода стопы
2. Нога со средним (нормальным) подъемом свода стопы
3. Нога с низким подъемом свода стопы

• Анализ ширины стопы

• Анализ отпечатка стопы

• Analysis of the volume and shape of the foot

Определение размера один из самых важных моментов для правильного подбора стельки и спортивной обуви!  
Как правило, сделать это без специального оборудования довольно непросто, так-как в мире существует несколько  
размерных систем, значения в которых отличаются друг от друга. Наиболее известные и часто встречаемые из них  
это размерные линейки - EUR, USA, UK. Таким образом на сегодняшний день самым оптимальным способом,  
является измерение длинны стопы в сантиметрах (MP), что является универсальным способом для всех стран.

Таблица соответствия размеров
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